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 הסכמה
 תפארתינו וצור דורינו פאר ראשנו עטרת ורבנו ממורנו

 א"שליט יוסף עובדיה רבי מרן
 התורה חכמי מועצת ונשיא לציון הראשון

 
 ידי מעשה. עני מעשר הלכות על" שדה ביכורי" הספר גליונות לפני הובאו
 היא יראת, ותושיה עוז עמו, ויקירא רבא גברא, המן צנצנת, נאמן נטע אומן

, חסידים בקהל תהלתו, מחמדים וכולו ממתקים חכו, נזרו יציץ ועליו, אוצרו
 שניאור רבי ג"הרה ת"כש, חמדה כלי כל אוצר, ולתעודה לתורה פעלים רב

 .עוזיאל בית מושב רב, א"שליט ריוח
 
 

 בנשיאותי אשר, בארץ התלויות למצות המכון במסגרת לאור יוצא זה ספר
 רבות פועלים ובמסגרתו, א"שליט המחבר הרב של בראשותו. ובהדרכתי

 בארץ התלויות מצוות ישום למען, הלכתי ובסיוע בעזרה החקלאים בקרב
, הגדול רבינו, הקדוש מרן דעת פ"ע והכל. ישראל בית המוני בקרב והפצתם

 איישר אמינא, טבא ולפעלא. ל"זצ קארו יוסף רבי, נינועי ומאור תפארתינו נזר
 .לאורייתא חיליה

 
 

 להמשיך, ונישאות רמות במעלות, ויעל עמו' ה יהי, לב מקרב מברכו ואני
 שמו והיה, ויצליח ישכיל יפנה אשר ובכל, והכבירות הנשגבות בפעולותיו

 .אמן.  ולתפארת לגאון, בארץ אשר הגדולים כשם



 

 

 ברכה דברי
 א"שליט עמאר משה שלמה רבי הגדול הגאון ורבי ממורי

 המכון של דרכו ומורה תקוה פתח הרבני הדין בית אב
 

 ז"התשנ טבת לחדש יום ועשרים בששה בשבת באחד, ש"בעהית
 

 (ו, ז"כ ישעיהו)  תנובה תבל פני ומלאו, ישראל יפרח יציץ, יעקב ישרש הבאים
 

, שלה אכסניא על מחזרת והתורה, ק"לאה ושבנו זכינו עלינו' ה בחמלת
 י"א נעשתה והיום עזבנו לא ה"הקב, נואשו כמעט אמנה מקטני שרבים ואחר

 . העולם לכל ויראה תורה תצא ומציון', ה ודעת התורה למרכז
 מצד הן, בארץ התלויות המצוות הם למולנו שעמדו הגדולים ומהאתגרים

 עמדו וכבר, ובשדה בבית ועלבפ יישומם מצד והן, ולמעשה להלכה בירורם
 קיומנו סוד שזהו ביודעם, זה על עצמם ומסרו שלפנינו בדור ישראל גדולי
 . ק"באה
 כוחם בכל שמתיגעים היטב ומאורגנים חשובים מוסדות כמה יש בימינו וגם
 שיברר מוסד חסר היה ואולם. ל"ת ומתוקים רבים לפירות וזכו הזה הדבר על

 עד, ה"ע ע"הש בעל מרן כדעת שפוסקים םהספרדי לנו גם אלו בהלכות
 רווח זלמן שניאור' ר ג"הרה, לבבי חמדת, ולביא ליש, וחביבי ידידי שקם

 בארץ התלויות למצוות המכון את והקים, עוזיאל בית דמושב הרב א"שליט
 הגאון ת"וצ דורנו פאר הרועים אביר ל"הראש מרן של ועידודו בנשיאותו

 הדבר לקיום נפשו מוסר שהוא ומתוך, א"יטשל יוסף עובדיה רבינו האדיר
 על נעשו כבר בזה החלו מאז הקצר הזמן ובתוך בידו סייע' ה, ושגשוגו הזה
 החוברות עשר את להזכיר ודי. י"בפ מאד ועצומים גדולים דברים ידם

 בכל למכון מוניטין עשו שכבר והלכה תורה של זיו המלאים "שדה תנובות"
 .הארץ קצוי

 כל כמעט הכולל הלזה הספר וחיבר ובזמנו בעתו דבר ותלעש הגדיל ועתה
 עשה והכל. אלו בימינו המתחדשים מהדברים גם" עני מעשר" של הדינים

 דין, ונהדר יפה בסדר. קדושה ובנעימה ברורה בשפה, מהיר סופר עט ו"בעט
 הזה שהספר ספק לי ואין. נעדר לא ממנו דבר, ומהודר נאה, הדר איהו

 לרבנים גדולה לתועלת ויהיה, ותלמידיהון רבנן אצל גדולה בשמחה יתקבל
 וכן בקצרה מ"תרו דיני אליו חיבר ועוד. ו"בעה לאורו יאותו עם בקהל וגם

 . א"זיע מרן דעת י"עפ מ"תרו הפרשת נוסח
 מתוך' ה לשם תורתו להגדיל שיזכה ו"נר המחבר הרב ידידי את מברך ואני

 ועד עד ומתוקנים טובים ושנים ימים באורך ובטחה והשקט הנפש שלות
 . ונחת בשובה וישועתו' ה לרחמי המצפה.  א"בב צ"גוא ביאת

 
 במה, פה בעל ברנודשנ במה כאן אכתוב, גבן דמר וחביבותו הקדש ולחבת

, קטן י"ע, לעניים עני מעשר של הפירות אל לזכות דאפשר ר"כת שהעלה
( ב"ע ד"ס) בגיטין הגמרא ד"ע וסמך, דרבנן הוא ז"בזה דהמעשר משום



 

 

 אמרתי דמתחילה ג"ואע. קטן י"ע מבואות בשיתופי לזכות שיכול דאמרו
 ואין מדברנן דכולו משום הקילו מבואות בשיתופי דרק דאפשר, פ"בע' לכב

 ד"פ זכיה בהלכות) ל"ז ם"הרמב ד"ע בדעתי וסמכתי, בדאורייתא שרש לו
 לעצמו זוכה ונוטלו אגוז וזורקו צרור לו שנותנים דקטן וכתב שסתם( ז"ה

 גם הוא וכן, לדאורייתא דרבנן מילי בין חילקו ולא לאחרים זוכה ואינו
 (.ו"סט ג"רמ סימן) מ"ח ע"בש

 מדין שם דהקשו, בזה צדק' שכב ראיתי בגמרא שוב עיינתי כעת ואולם
 לזכות א"שא שאמר שמואל על קטן י"ע לזכות דיכול מבואות שיתופי

 שיש אמר חסדא ורב. דרבנן מבואות שתופי שאני ופריק, קטן י"ע לאחרים
 יסבור דשמואל רוואמ, תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל, ולומר לדחות

 שיתופי אבל, התורה מן עיקר דאיתלה במילתא', וכו דתקון כל אמרינן דכי
 ד"פ) שני דמעשר מהמשנה הקשו כ"ואח. לא ת"מה עיקר לה דלית מבואות

 במעשר דמיירי ותירצו, קטן י"ע שני מעשר לפדות דאפשר שאמרו( ד" מ
 נקוב שאינו עציץב אלא, איכא מי ז"בזה העבריה ואמה פריך, דרבנן ז"בזה

 י"ע לזכותו אפשר ז"בזה דבמעשר בגמרא מפורש קמן היא. כ"ע. מדברנן
 דנקט העבריה דאמה מצד אלא דחו ולא, )מבואות בשיתופי כמו, קטן

, הבית בזמן' אפי נקוב שאינו בעציץ נמי וכן.( ז"בזה נוהגת לא שם במשנה
 נ"שא ציץדע ומעשר, ז"בזה דמעשר ל"צ כ"ובע. קטן י"ע לזכותו אפשר

' בגמ אמרו ר"כת שהרי. התורה מן עיקר להו דילת חשיבי, הבית בזמן' אפי
 תקון דכי, קטן י"ע לזכות א"א ת"מה עיקר לה דאית דרבנן דמילתא( לעיל)

 ז"הזה של או, נ"שא דעציץ דמעשר שאמרו ומזה. תקון דאורייתא כעין רבנן
 מן עיקר להם שאין נחשבים דאלה בבירור נראה קטן י"ע לזכות דאפשר
 .התורה

 פירות דמעשר שכתבו תאנים ה"ד( א"ע ב"ל) בעירובין' מהתוס הקשה אלא
 משום, שליחותו עושה שליח חזקה ביה' אמרי לא מדברנן שהוא ג"אע

 שם אחר' לתוס צוין שם ס"הש ובגליון, התורה מן הוא מעשר שם דעיקר
 שעיקר וןכי. ירק של באגודה שכתבו, תנא האי מאן ה"ד( ב"ע ז"ל דף)

 בחידושי ועיין. ברירה בה ואין, כדאורייתא ליה חשיב, התורה מן מעשר
 במעשר דאיירי שם תירצו לא למה לתרץ שצוינם, שם בגיטין ל"ז ש"הרש
 י"רש' לשי אילנות או) ירקות דשאני לומר צריכים כ"ובע. ש"יע דירקות שני

 (וסיעתיה
 לו שיש נחשב זה כ"וע מדרבנן אסורים הם, התורה מן מעשר שנוהג דבזמן
 נמי וכן, כלל ת"מה מעשר שאין ז"זה של במעשר כ"משא, התורה מן עיקר

 קורא כ"וע, כלל דאורייתא חיוב בימינן שאין נקוב שאינו עציץ של במעשר
 דאדרבה בסברא דחוק דהוא ג"ואע ג"הנלע זהו. ת"מה עיקר להם שאין להם

. דוקא דרבנן הוא דלעולם ת"מה עיקר לו אין ירק דמעשר לומר מקום יש
 .בהכי לחלק מוכרחים מ"מ

 לכם הא ה"בד והוא שם בחידושיו ל"ז א"הריטב קדמו שכבר' בחפשי ר"שו
, וירקות דאילנות שני במעשר פריק דלא והא', כ הדבור שבסוף' וכו מעות
. כלל ת"מה עיקר אינו נ"שא בעציץ אבל, ת"מה עיקר ליה אית דההוא משום



 

 

( שם) גיטין במאירי ועיין. ל"ז ש"דהרש קדשו מעיני בהעלם והיה. ל"עכ
 דרבנן שני במעשר דוקא פירשוה(, מערימין שאמרו מה כון ה"בד) שכתב

 לפרשה" א אבל, כלל ת"מה עיקר אין זה שגם, נקוב שאינו עציץ כגון
 גם מפורש הנה. ל"עכ' וכו, ליכא הזה בזמן העבריה דאמה, ז"בזה במעשר
, ת"מה עיקר להם שאין נחשבים ז"הזה של ומעשר נ"שא דעציץ ל"ז בדבריו

 דלית בדרבנן אלא, קטן י"ע דזוכין אמרו דלא בפירוש מדבריו מתבאר וכן
 ן"הר מדברי גם נ"וכ. להלכה נשאר וזה לעיל' בגמ ש"וכמ, ת"מה עיקר ליה

 מבואות כשתופי דרבנן במידי ומיהו, דבריו בתוך שכתב ל"ז ף"הרי על ל"ז
 דרבנן מידי בכל דלאו בדבריו מדוקדק. ל"עכ. חריםלא גם( הקטן) זוכה

 .דוקא מבואות לשתופי בדומה אלא קאמר
, העבריה לשפחתו נתן, כתב( ט"ה ה"פ) שני מעשר בהלכות ל"ז ם"והרמב

', וכו. קיימים דבריו, נ"שא מעציץ שהיה כגון מדבריהם זה שני מעשר אם
 ה"דה כתב דלאומ. ל"עכ. מדבריהן שהוא בדבר אלא זוכה אינו שהקטן
 חשיב ירק דמעשר, ל"הנ ל"ז א"והריטב' כהתוס ל"דס נראה, ירקות במעשר

 בעציץ כ"משא. לאחרים לזכות יכול הקטן אין כ"וע, ת"מה עיקר שיש
 כמו העבריה אמה דנקט טעמא היינו ז"בזה במעשר אמר דלא והא, נ"שא

 . ליכא ז"בזה עבריה ואמה, בגמרא
 שכתב( ד"תי אות) ם'מ מערכת דרבנן ארעא להגאון מצאתי כן דמיתי וכאשר

 ל"דס, ז"בזה מעשר וקאמר( דגיטין' בגמ) דייק ה"דמש ונראה, דבריו בתוך
 שיש דבר מיקרי לא(, ת"מה) מעשר בשום חייב אינו ז"דבזה דכיון ס"להש

 אמנם'. וכו( א"דע) הערל' פ דשלהי מסוגיא לו און ומצאתי, ת"מה עיקר לו
, ת"מה מעשר שנוהג בזמן ומיירי, נ"שא בעציץ לה מוקי הדר דהתם קשה

' התוס ש"מ פ"ע ל"ואפ, תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל דהא וקשה
 כגון אלא תקון דאורייתא כעין אמרו דלא ל"י נ"וה', וכו( ו"נ) בכתובות

 נ"שא בעציץ אבל, הקרקע מן לצאת, ותירוש לדגן שוים דהוו פירות מעשר
. ש"וע ל"עכ. דאורייתא כעין תקון לא, התורה מן ושעיקר והגם, להו דמי לא

 ובין, נ"שא ועציץ ז"זה של מעשר בין מחלק, דרבנן ארעא שהרב ראינו הרי
 . וירקות פירות מעשר

 
 

 עמאר משה שלמה ה"ע
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