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וישא    אברהם   את  עיניו   וירא את

ַהָמקֹום ֵמָרחֹק
עיונים וביאורים הערות וציונים

על מסכת יבמות

מאת

ראובן חיים קליין

שנת הישועות לפ“ק

ביתר עילית



--ע“פ בקשת המחבר נא ונא לשלוח הערות ותגובות--

ניתן לקבל ספר זה בחינם דרך דוא“ל

 

ראובן חיים קליין

 רח‘ הרב שך 10\64

ביתר עילית, ישראל 9055335

5250954@gmail.com

KLEIN Family
 12366 Chandler Blvd. Unit #B

Valley Village, CA 91607
USA

 

©

כל הזכויות שמורות להרב המחבר שליט“א

עימוד:

מלאכת מחשבת

printyoursefer@gmail.com

 כמה ידיעות נכבדות:

• מה שקראתי בשם ”תוס‘ רבינו פרץ“ למכלתין מכיל גם חידושי מהר“ם מרוטנברג (מהר“ם 

ב“ב).

• מה שנדפס בשם ”תוס‘ רי“ד“ על מסכת יבמות היינו באמת ”פסקי הרי“ד“.

• ר“א מן ההר (שחיבר פירוש על כמה מסכתות ובכללם יבמות) גם חיבר מה שמכונה ”תוס‘ 

ר“י  הזקן“ עמ“ס קידושין.

• תוס‘ חד מקמאי הנדפס עה“ג מיוחס לבעל ההשלמה (כ“כ בניצוצי אור).

בספר  במקומו  להשתמש  הראוי  ומן  ושיבושים  טעויות  מלא  עה“ג  הנדפס  ישנים  • תוס‘ 

”תוס‘ ישנים השלם“.

• שיטמ“ק עמ“ס יבמות נדפס בסדרת ”שיטת הקדמונים“ (שי“ל ע“י הרמ“י הכהן בלוי).







 

  

 

  בס"ד

 תשע"ד תמוז

 

 מכתב ברכה

 

אשר בשם "המקום  ועד כלה שמרי על מסכת יבמותשחיבר ויסודי הרה"ג ר' ראובן חיים קליין חיבור מקיף הראני 

 .המעטירה רבישיבת מי "חבורהק" ייקרא, אשר חברו בלומדו מסכת יבמות ב"ומרח

הקוראים יפיקו  דאיו, ובתורהי מכירו בלומדו בבית מדרשנו ללימודי דיינות שמשנתו סדורה לו והוא עמל והרינ

   תועלת מהחיבור שחיבר.

 בקרוב, ויפוצו מעינותיו החוצה. שיברך על המוגמרלאחל לו והנני בזה 

 

 הכותב לכבוד התורה ולומדיה          

 לממונותודיין בבי"ד  ראש בית המדרש,         

 חנוך סנהדראי      

 

 

 

 



הסכמתו על ספרי לחם ממרחק



הסכמתו על ספרי לחם ממרחק
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אלה יעמדו על הברכה

על אשר באו לחזקנו ולעודדנו ולסייענו בעת שהייתי מאסירי ציון ובנותיה. בפה 

אחד כולם עמדו ואמרו ”אשריך שנתפסת על דברי תורה“ איש איש כפי מעשיו 

שימשיכו  יום  בכל  ברכות  במאה  לברכם  ההדיוט  אני  באתי  כן  על  עניניו.  וכפי 

בדרכם להרבות תורה ומעשים טובים ולהיות כאור הדוחה את החושך מעולמו. 

ואלה שמותם:

 מרן הגראי“ל שטיינמן שליט“א

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל

הרה“ג בנימין קרליבך וב“ב

הרה“ג בן ציון קירמאעיר

הרה“ג גדלי‘ פינקל

הרה“ג דב גרשון מלצר

הרה“ג זעליג סופר

הרה“ג חיים ארי‘ הכהן פאם

הרה“ג יוסף גוטפרב

הרה“ג יוסף יצחק לרנר

הרה“ג מנחם זארעצקי

הרה“ג משה בן-ציון זיידל ב“ב

הרה“ג משה פינקל

הרה“ג שמואל איזבי

הרב ירמיה הכהן רוטלוי וב“ב

הרב ישראל טייטלבוים וב“ב

הרב ישראל מאיר גוטפרב

הרב מאיר פרוש

הרב מיכאל איתן שטיינר וב“ב

הרב מיכאל פינחס בן-נתן וב“ב

הרב מרדכי מרקוביץ וב“ב

הרב משה גפני

הרב משה הכהן פרקופף

הרב נפתלי משה קסורלה וב“ב

הרב פלא וכו‘ שלום ברסלר 

וב“ב

הרב שלמה גולדנטל

הבחור מג. שאול שלמד ברחובות

הרה“ג שמואל פרידמן

הרב אברהם ברגר

הרב אהרן י. ספטנר

הרב אלון ברוקנשטיין וב“ב

הרב אליהו גלסנברג

הרב אריה פוקס וב“ב

הרב בנימין יואל וסוצקי

הרב בן-ציון ברון

הרב דניאל פיק וב“ב

הרב זאב ציילנגולד

הרב יהושע וקסלר וב“ב

דודי הרב יוסי קליין וב“ב

הרב יעקב סלה וב“ב

הרב יצחק רביץ

 

ויזכו כל הני שלוחי רחמנא לאריכות ימים טובים ושנים מתוקים ונזכה כולנו 

במהרה לאור חדש שתאיר על ציון כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ והיה ה‘ 

למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה‘ אחד ושמו אחד בב“א כיה“ר.


