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  הספר

  
  הלכות שילוח הקן

  ד הסוד"י הפשט וע"ועניניו עפ
  

  מאת הגאון הגדול

  א"שליט אלעזר זאב רזר "כמהר

  רבה של תל ציון, ס"ת מציון אורה ושא"בעל שו

  

  ס ועד אחרוני דורנו"מהמקורות בש, ערוך בטוב טעם ודעת

  הלכה למעשה
  , כללי הדינים, כולל בירורי הלכות, בשפה ברורה

  ועוד, עניני לאו הניתק לעשה

  עם תמונות, מתובל בדברי אגדה ובסגולות
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