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לזכות

החתן התמים הרב יעקב דוד והכלה מרת חי' מושקא שיחיו

שם-טוב

לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

טו"ב כסלו, ה'תשפ"א



ולזכות אברהם גרשון הכהן בן חי' מושקא שי'

❁

על ידי ולזכות הוריהם

הרה"ת יוסף יצחק וזוגתו מרת חנה שיחיו שם-טוב

הר"ר זאב וואלף וזוגתו מרת ליבא יוספה שיחיו רודאלף
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