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דוגמא מתוך ספר עבודה א'

דוגמא מתוך ספר טהרה א'

מה 
הפירוש 
ואחוריהם 
כלפני 
ההיכל? 
שתי ביאורים

האם 
הלכה זו 
נוהגת גם 
בזמנינו? 

נוסח הרמב"ם
עם השגות

הראב"ד 

 ע"פ כתבי 
יד תימן

ציורים
 וטבלאות 
להמחשה



הערות 
יישוב השגות

הראב"ד;
ביאורים נוספים; 
 השלמות וציונים
 לדברי הרמב"ם

במקומות אחרים

כותרת
תמציתית
לכל הלכה

מקורות
ציון המקורות

לדברי הרמב"ם

הלכה למעשה
על פי שולחן ערוך 
ורמ"א שו"ע הרב 

ומשנה ברורה 
בתוספת פסקי 

האחרונים

דוגמא מתוך ספר אהבה
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ב. כח, מגילה 

מבואר רמב"�

ד הלכה

השליח ומקו� הכנסת בבית הישיבה סדר

ציבור
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['gxfn'd lzek] ycewd24,xeaivd cbpk mdiptemeyn

xeaivd ly mceak25,mdixFg`emipwfd lyiptlMlkidd ©£¥¤§¦§¥©¥¨

cbpk -ycewd oex` ly lzekd26.oiaWFi mrd lke:jk §¨¨¨§¦

dxEWmiyp` lydxEW iptl,miyp` lylM iptEiyp` ¨¦§¥¨§¥¨

dixFg`l ,dxEWiyp` ly mdEidIW cr ,diptNW dxEXd ¨©£¥©¨¤§¨¤¨©¤¦§

eidi df ici lre -iptlM ,mrd lM ipRoex` cbpk -,WcTd §¥¨¨¨§¦§¥©Ÿ¤

mipwGd iptlkE,mcbpk miayeid mipwfd cbpke -iptlkE §¦§¥©§¥¦§¦§¥

daYd ipRiptly urd zaiz ly incwd dcv cbpke - §¥©¥¨

[b dkld lirl x`eank] ycewd oex`27.gilXW zraE§¥¤§¦©

ux`A cnFr ,dNtzl cnFr xEAv28daYd iptlzcnerd ¦¥¦§¦¨¥¨¨¤¦§¥©¥¨

ezlitz mewn myy ,dniade ycewd oex` oia29,iptl eiptE¨¨¦§¥

WcTd,ycewd oex` cbpk xeaiv gilyd ipte -Menx`W ©Ÿ¤§§¨

,mrdycewd oex` cbpk mdipty. ¨¨

ה הלכה

הכנסת בבית ישראל מנהגי

zFWxcn iYaE zFIqpM iYA30cFaM odA oibdFpmikixv - ¨¥§¥¦¨¥¦§¨£¦¨¤¨

,mceak edne .ceaka mda bedplozF` micAkn- §©§¦¨
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הערות

.23mlrp xe` z"eye gepn epiaxa d`xe .(ohw d"c ` ,ck dlibn) o"x

.dfa etiqedy dn (c 'iq)

.24.gepn epiax

.25`ztqezd zyxc z` `iady eixaca cer d`xe .dpyn sqk

epivny ,'cren ld` gzt l` dcrd ldwze' weqtdn (c"id b"t dlibn)

,mnr xacn did dyne ,cren lde` gzt l` l`xyi eldwp xy`ky

welgl jixvy myn gikede ,ycewd itlk eixeg`e mrd itlk eipt eid

mrd eyiiaziy ick `ed dfa mrhdy azk gepn epiaxe .xeaivl ceak

.d`xiae dni`a dlitza ecnrie mipwfdn

.26ixac t"r] (la` d"c gk 'iq a"g) dyn zexb` z"eya azk ok

pn epiaxn rnyn oke ,[f"hde mdxa` obndz` ex`iay yi mpn` .ge

ok it lr s`e ,lkidd cbpk eid mipwfd ixeg`y ,mheytk epiax ixac

,lkidd ceakn sicr mrd ceaky iptn ,lkida leflf meyn dfa oi`

eixeg`e mrd itlk eipt cren lde`a cner didy dyna ep`vny itke

.[miipgnd zlegn xtq seqa qtced] (f ze`) xeaz xd .ycewd itlk

.27(cvike d"c d"q pw 'iq) sqei ziaa d`xe .(my) f"acxd z"ey t"r

oiay mewnd lka daizd iptl zayl mi`yx oi` ,epiax zrcly

.lkidle daizl mdipt eidiy ick ,lkidl daizd

.28xac lr e` dniad lr oebk deab mewna lltzdl xeq`y iptn

`xnbae ,(f"d d"t) lirl epiax azky enk ,migth dyely deab xg`

t"r .''d jiz`xw miwnrnn' weqtd lr df oic ekinqd (a ,i zekxa)

gilyl xzeny mixaeq yi mpn` .gwex dyrne (my) f"acxd z"ey

dkldae zexrda (f"d d"t) lirl oiir ,deab mewna lltzdl xeaiv

.dyrnl

.29.zncewd dklda dxrda dagxda d`xe .(my) f"acx

.30wqt epiaxe ,zqpkd zia iabl df oic xn`p (a ,gk dlibn) `xnba

yxcnd zia zyecwy meyn `edy xyt`e ,yxcnd zia iabl mb ok

ea bedpl yiy oky lke ,(c"id) oldl x`eank zqpkd zian dxeng

izae zeiqpk iza' `xnba qxby s"ixd zqxbk epiax xaq ile`e .ceak

.(e"d oldl) cici oa .'zeyxcn

.31.(a ,gk dlibn) `xnb

למעשה הלכה

שאנו משו� באמצע, הבימה את להעמיד להקפיד יש כול�, ישמעוהו

המזבח של ומקומו המקדש , בבית המזבח כמו הבימה את מחזיקי�

באמצע. היה הפנימי

לארו� הבימה בי� שיהיה שצרי� קצז) (עמ' ומנהג  הלכה שערי וראה

אחת. יושבי� שורת של הפסק לפחות הקודש 

ד הלכה 

וכו'. הע� כלפי  פניה� יושבי� (סי'הזקני� ברורה במשנה וכתב

באופ� הכנסת  בית ישיבת לסדר נוהגי� אי� שבזמננו יד) ס "ק קנ

להיזהר  שיש כתב א� במכירה. נעשה המקומות  שסידור משו� זה,

הבימה  לכיוו� היושב  שפני באופ� להיכל הבימה בי� יישבו שלא 

איסור  ג� בזה יש  ועוד  להיכל, גנאי שהוא מפני להיכל, ואחוריו 

א�  לו, כמשתחווה נראה ומשתחווה, לבר�  הבימה על  שהעומד

מותר  וכ� ההיכל . של בצדדי� זה באופ� מקומות לעשות מותר 

היא  שהבימה משו� תורה, לספר שאחוריו וא� הבימה לפני לשבת

עצמה. בפני רשות

ה  הלכה

כנסיות . בבתי עששיות  ס"ק להדליק  קנא (סי' ברורה במשנה וכתב

שאמרו משו� בזה והטע� להתפלל , שייכנס קוד� להדליק שנהגו כז)

מקדימה  השכינה בעשרה בו שמתפללי� שבמקו� א) ו, (ברכות בגמרא

ועוד  יז)]. (סי' בו  כל ע"פ ולהקדי�. הנר  להדליק צרי� כ� [על  לבוא

במקדש. עושי� היו שכ�

ס"ב  כט (סי' השולח�  בקצות בתיוכתב ברוב שנהגו  יד) הערה וש� ,

למקדש, זכר  בזה ויש  שמי�, כבוד משו� תמיד' 'נר להדליק כנסיות

תמיד. דולק היה שבמנורה המערבי נר  שג�

מה 
הפירוש 
ואחוריהם 
כלפני 
ההיכל? 
שתי ביאורים

האם 
הלכה זו 
נוהגת גם 
בזמנינו? 

המדורים הייחודים בסדרת 
הרמב"ם המבואר
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קושיא: 
מדברי הגמרא 
ביומא משמע 
שהארון עמד 
במרכז קודש 
הקדשים 
ומדברי 
רבינו משמע 
שהארון עמד 
במערב

תירוצים:     

דיוק:
מדוע מפרט 

הרמב"ם 
היכן גנזו 

את הארון? 
מאי נפקא 

מינה? הרי מה 
שהיה- היה!

ביאורים:    

עיונים
קושיות, דיוקים, ביאורים בדברי הרמב"ם

ובירורי שיטות הראשונים

מדור מיוחד בסוף כל כרך


