
��

�����������	
��	�������������	
��	����
���������	����
�	�������	��������	������������������

� �

��

��

��

����

����������	���
��������
������������ �
��

��

�����������	
����
��

���������	����
��� �

����
��������������������
������
�����������������������������
�����������������
�����������������������
��
��������������������������
��������������� �

������������	
��������������������������������������������
������������������������

���������������
�
���������
���������������������������
���
�����������������
������������

���	������

���
������	��������������������������	�������������������������������	��������

����������

��������	
�������
������������ ��� ���������������������	������������� ���  �������

������ ���	��	����	
�������������������������������������� ��� ������ �����	�
������������


��������������������
��������� ������������������
��������	������
���
������������������

��������������������������������������!�����������������������
�����������������������������

���������������������������������������������������������	����	�������"�����	�����
������

�������������	���������������������������
���
������������������������������
���������������

���������	�����	������������
��������	����
��������� ��
���
�������
�����������������	��

��������
��
����������
�������

�����������	�����������������������"�����������������������	�����������������	�����
��

������������ 
��� ��������� ������ ����	� ��
������� ������� �� ����
����� ������ ������ ��  �����

������
����������"���
�����������������������

��

��

���������	��������
	����	���������������	��
���
��

��	������	�
����
�����������������������#�����������
����	
��������
����������������

��"
�����
�!��"����������������!�������������������#��	��
����������������
���
�������
��

��������
���
����
���������$���� ��	���������������� ������� ���������
�����������
���
��

� ������� ������ ������������
�� ����� 
�����
�� ����� ���� ���	� ����� �#������� ��
���������

��	������	�
���
��

�
��������	�
����������

��

� �

���

������������	����
��������������������	
��������������������������������
�������������������������������

����������������������������������������



������������������������������������������������
��

���������	
�	���������	�	�����������
������	�����������
�������	
�����	��	������������	����	����	�	��

��������	���
�������������������������	
������	
��������	��������	�
�������������	���
��������� �����	
�� ����� �	��� ��������� ���
���� 
������ ���� ������������ ��	�� �
���� �	� ����	��

�	������	������	�����������������	����	���� ����������������������������
���	�����	������
���	�����
��������!���

"	�����������  ���� ���#���������� ���������������� ����� ��������������� ������������	����
����������	������������#������������������	���������������#�����	������������������������

��������	���������������������	�������	��������������������������������������������������������
�����$���	
������������	������������	������������	��� �

������� ���������������������	�������
�
�����	�����������������	���
��� ���������
������������

���
�������	����������� ��
����������
���������� �

����������	
���
�����
���	���
�����������������������	
��������
�
�����������������
������
�
����
����
����
��������� 
���������������
�����
�� ����
�� ����
� ���������� ��������� ���� ����� ���	��

����������������������������
����������������������
�����������

�
������
��

������	
�����
��������
���������������������
�����������������������������������
������������������������
�������������������

��
��������������
����
�
����
����
����
���������
���� ������ ���� ������ ������� ����� ���
� ���� ���� ��� ������ ������ ������� �������

��� �������
������!���
������
������
��
�����������������������
�� �������������
��
����������	��������������"�������
���������������
�������������������������������������#
����������������������

��

�����
����������������
������������������������������	������������#���������
���������� ���
�
����
����
����
�������������
���������������	��������
�������	�������	������������������

��

������������	�����
�����������	����	��������
���������������

����
�
�����	����� �!"#���dvartora1@gmail.com��

   
	
������	
������	
������	
������

������������	���
�������������������������������������������������
����	���
������������������dvartora1@gmail.com��

���	
���������� �
� �

�����������	
�����

������������������������
��

�������������������
��

���
���������������
�����
�����
���������

��

��
�����������
�����
�����������
���������

���������� �
����������������������	
��

������������������������
��

����������
��	������
��
��	
���� �

����	��
��	���� �
� �


��
�� �������������!��
�������"������
��

������#�������������#��������������

��

�����������	���
���	��
��

        שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב
  

  . א בכתב ובעל פה"נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט
 ה"ועוד חזון למועד אי, כאן הובאו המסקנות בקצרה

אבן יקרהאבן יקרהאבן יקרהאבן יקרה



הננו שמחים לבשר לקהל שוחרי התורה על הופעת 

  הספר החשוב

        """"מעדני המלךמעדני המלךמעדני המלךמעדני המלך""""
מוסר והשקפה שנאמרו על ידי , דברי חיזוק, סיפורים נדירים

 א"שליט רבינו עובדיה יוסףמרן הראשון לציון 

א במשך "נושאים מאשר נאמר על ידי מרן שליט  בספר שלל רב של

  א"בסגנון דיבורו המיוחד של מרן שליטמוגש , עשרות שנים

  ! נחוץ בכל בית יהודי

 

 

  ירושלים 57124. ד.ת :ניתן לפנות למערכת הגליון ,ולפרסום ספרים, להנצחות

  dvartora1@gmail.com: ל"או בדוא 02-9709118: טלפקס

  :הפצה ראשית
 052-7170590  

  
  :בירושלים הפצה

050-6393240  
  

  :ציון- בתלהפצה 
02-9709821  
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