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  'ישמח לב מבקשי ה

  !הופיע
  הספר

  סימן ברכה
  שאלות ותשובות אקטואליות בהלכות ברכות

  מחקרים תורניים בענינים אלוו

  

  ס "מסוגיות השערוך בטוב טעם ודעת 

  , ועד להכרעות הפוסקים וגדולי דורנו

  השוה לכל נפש, מסודר בשפה קלה וברורה

  עם קיצור הפסקים הלכה למעשה
  

  , במבה, פרכיות אורז, שלווהברכת ה: בין הנידונים
  ומאכלים נוספים ,ך"לעקע, מצה, שניצל ,וופלים

  הפסק בברכות ועוד, ברכה לבטלה, ענין נפח ומשקל

  

  מעוטר במבוא במעלת ושבח הברכות
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