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בין הסדריםהסדרים
שיג ושיח מילים על ספרים וגוילים

משוחח ומשיג: משה גוטמן

הגאון רבי פנחס פרידמאן שליט“א, ראש הכוללים דחסידי בעלז

המטרה:
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הסדרים

זא ומחבר סדרת הספרים ’פרי -הדר‘ על ’פרי -מגדים‘:

המטרה:המטרה:
גילוי המתיקות הלמדנית העשירה

החבויה בהלכות איסור- והיתר

”זה  ושברו:   • ישיבתיות“  במסכתות  ובלומדות  בעיון  מגיד-שיעור  להיות  ”שאפתי  החלום: 
תענוג רוחני לחולל מהפכה בתחום חדש“ • ההוראה: ”עליך לנצל את כשרונותיך לכתיבה 
תורנית“ • ויישומה: ”העליתי את הרעיון לבאר את הפרי מגדים ונעניתי: ’לכך התכוונתי‘. מיד 
יצאתי לדרך“ • היעד: ”להראות את המתיקות והעיון הלמדני באיסור-והיתר“ • הסוד: ”לבאר 
כל מלה, לפענח כל רמז, להתייגע להבין ההיגיון העובר כחוט השני, לעקוב אחר המהלכים 
והשיטות, לגלות כיצד סרות קושיות החולקים“ • הרז: ”לפעמים מצאתי עצמי בוכה בדמעות 
מוקשה  פרי-מגדים  להאיר  ”כשזוכים  התחושה:   • הקדושים“  דבריו  להבין  שאזכה  שליש 

ולהמיס קושיות חריפות שהקשו עליו - חשים אמונה שיש לו קורת רוח במרומים...“
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