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היהוִדי התוֱקף
הצפוני והסיוע

שֱקרא השוטר חש ומה פעמים? ג' שֹל בחזֱקה התחשב ֹלא מי

ֹלֱקיבוץ נזכה מי ובזכות צפון? בצִד כך כֹל מיוחִד מה �"רבי"?

הרבי שֹל הגאוֹלה בסיפור רואים והיכן השֹלימה? וֹלגאוֹלה �הגֹלויות

העתיִדה? הגאוֹלה שֹל הניסים מעין הריי"צ

מֹליובאוויטש מה"מ אִדמו"ר כ"ֱק שֹל מתורתו

מֹלכות מֹלכותִדבר מֹלכותִדבר ִדבר
ת'
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ֹלחב"ִד ֹלחב"ִדהִדרך ֹלחב"ִדהִדרך הִדרך

במחתרת חסיִדות
מִדוע חסיִדות? ֹלֹלמוִד התחיֹל התורה' 'אור מישיבת בחור איך

אותו? שהִדהימה כפוֹלה' 'תשובה ֱקיבֹל הוא ומתי מהישיבה? נשֹלח

בערִד הרבי שֹליח שֹליט"א, הרב עם מיוחִד בֱקשיראיון אֹלעזר �

יצחֱק", יוסף אוהֹל - פעֹלים "רב ֱקהיֹלת כרב מכהן שנה, כארבעים

ה' אֹל ֹלשוב ֹלבבות ומעורר החסיִדות ברוח היהִדות אור את מפיץ
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וכותבים מתֱקשרים
עניינים עֹל הרבי את שואֹלים ומִדוע מנביאים? שואֹלים מה �

שֹלחו וכיצִד ֹלרבי? שכותבים ֹלפני ֹלעשות מומֹלץ מה �גשמיים?

ֹלשֹלוח? אפשר היה ֹלא כאשר הרבי אֹל מכתבים החסיִדים
ֱקוִדש?� אגרות בפתיחת תנחשו" "ֹלא משום ֹלחשוש אין ומִדוע

המנהגים המנהגיםפנימיות המנהגיםפנימיות פנימיות

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת
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בפנימיות בפנימיותהמצוות בפנימיותהמצוות המצוות

מצוות שֹל הפנימית המשמעות עֹל החסיִדות מביאורי ֹליֱקוט

בה הנוהגים והִדינים יִדיים נטיֹלת
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הנטיֹלה פרטי
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ערִד מאיר הרב מאת

הפנימי הסוִד
יִדיים נטיֹלת שֹל
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א־ֹלוה "חֹלֱק
ממש"! ממעֹל

בחסיִדות יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד מושגי

הנִדֹל אֹליהו הרב מאת

הבורא?! ממציאות חֹלֱק הינה שהנשמה ֹלומר יתכן האמנם

8 בעמוִד המשך

עֹל טוב שם הבעֹל תורת יִדועה

ניצב ִדברך הוי' "ֹלעוֹלם הפסוֱק

עשרת שֹל שהאותיות – בשמים"

הן העוֹלם, נברא שבהן המאמרות

אחִד כֹל בתוך עומִדות

ֹלו שנותנים אֹלו והם מהנבראים,

וחיותו מציאותו את

ה
ע"

מן
ינ

ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
ר'

ר:
יו
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הוִד הוִדִדמויות הוִדִדמויות ִדמויות

כאֹלה "אנשים
אצֹלנו" המה מעטים

, ע"ה ר' החסיִד הרב שֹל ֹלִדמותו פערסאןֱקווים אבא אברהם

אִדמו"ר המהר"ש, אִדמו"ר צִדֱק, הצמח אִדמו"ר כ"ֱק מחסיִדי

הריי"צ ואִדמו"ר הרש"ב
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שערי ֹלפניו "נפתחו
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��$�� ������ ����� �����

הִדייֱקני החסיִד
חסיִדים בסיפורי

�	�	
�� 	���	
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ושיחות אגרות מאה
בה' ביטחון עֹל

מנחם מנחםתורת מנחםתורת תורת
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ֹלזכות

שי' בסהתמים נעם

מצוות ֹלעוֹל היכנסו ֹלרגֹל

תשע"ח ניסן בג'

חסיִד, ֹלהיות שיגִדֹל רצון יהי

וֹלמִדן שמים ירא

הוריו ע"י הוֱקִדש

בס ופִדות רפאֹל


