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פנימיו˙
ב"ה

ניסן 98 ה'˙˘ע"טגיֹליון �

ה˙ורה ֹלעוֹלם החסיִדו˙ מח˘ב˙

יִדי עֹל ֹלאור יוˆא

חסיִדו˙ ור˙ ור - ה˜וִד˘ ıבאר א˙"ה המרכז ˙ א
076-5100470 פ˜ס' 03-5785302 טֹל' ,6084000 חב"ִד כפר ,18 merkazato@gmail.com˙"ִד

פיזם אברהם יוסף הרב פרֹל˘טיין ˘מואֹל הרב פרֹל˘טיין, מנחם עריכה:הרב הנהֹלה:

ועִד ֹלעוֹלם המ˘יח מֹלך ורבינו מורנו אִדוננו יחי
ור˙ ˙ור א

החסיִדו˙

א
˙
ה

מ

ֹלהם עמִדו וִדור ִדור בכֹל
מ˘בט וˆִדי˜ים מנהיגים

המֹלוכה, ומזרע יהוִדה,
ֹלי˘ראֹל ֹלהם ˘עמִדו

עיניהם. א˙ והאירו

רב חמוִדו˙, אי˘ ִדניאֹל
הרמב"ם, גאון, האי

היו כוֹלם ועוִד, המהר"ֹל
יהוִדה. ומ˘בט ִדוִד מבי˙
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הבאים" "ברוכים
מה מגיע? ֹלא ˘בכֹלֹל ֹלמי הבא" "ברוך בברכ˙ ֹלברך אפ˘ר �כיˆִד

יהוִדים ˘ני כא˘ר ומִדוע הרבים? א˙ ˘מברכים בברכה �המעֹלה

בעבוִד˙ והוראו˙ ביאורים ֹל˜ט אח˙"? בהמי˙ "נפ˘ ר˜ י˘ �נפג˘ים

מזמור מ˙וך - ה'" מבי˙ ברכנוכם ה', ב˘ם הבא "ברוך הפסו˜ עֹל ה'
הרבי ˘ֹל 117 ה- ההוֹלִד˙ יום - ניסן י"א ֹלרגֹל מוג˘ ב˙היֹלים �˜י"ח

מֹלכו˙ ִדבר
מֹליובאוויט˘ מה"מ אִדמו"ר כ"˜ ˘ֹל מ˙ור˙ו
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הוִד ִדמויו˙
ִדרו˜מן מאיר ִדוִד הרב מא˙
מוˆ˜ין ˜רי˙ העיר רב

הא˘כוֹלו˙" "אי˘
זˆ"ֹל, הרב החסיִד, הגאון ˘ֹל ֹלִדמו˙ו ֹלנִדא˜ווים ֹלייב יהוִדה מ˘ה

והחסיִדו˙ ה˙ורה עיר - בר˜ בני העיר ˘ֹל רבה
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

בפאה ברכה
הכרח י˘ והאם נכרי˙? בפאה ֹלֹלכ˙ חב"ִד נ˘ו˙ ה˙חיֹלו ממ˙י

מ˜מחי˙? ֹלֹלמוִד ˆריך מִדוע ֹלחֹלוטין? ה˘ערו˙ כֹל א˙ �ֹלכסו˙

ה˘יב ומה המטפח˙? עֹל הנכרי˙ הפאה א˙ ֹלהעִדיף י˘ �ומִדוע

רא˘? כאב ֹלה עו˘ה ˘הפאה ˘אמרה ֹלאי˘ה הרבי
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וראו טעמו
ערִד מאיר הרב מא˙

הנפ˘ מכוחו˙
האֹלו˜יים ֹלגיֹלויים

ִדרך האֹלו˜י˙ הה˙גֹלו˙ אופני עֹל או˙נו מֹלמִד˙ החסיִדו˙
˜ˆרה ס˜ירה מובא˙ הבאו˙ ב˘ורו˙ נפ˘נו בכוחו˙ �הה˙בוננו˙

ה˘ם בעבוִד˙ ועניינם ו'הממֹלא', 'הסובב' – האורו˙ סוגי ˘ני עֹל



����� ���� ��� ���� ���� ����
�

���	����� �� � ������ ��� ������ ����

����
� � �����	�� ��
 �������	
���� ���
 ����
� + $� 
��� ����� �
�� �
� ��� ���� ���� ��
 �����&

��� ���� ����
 ��
	� �� ������ �'���� $�

�������������


����� �� � ���
� �
�� � ��� �����
�

���
� ���� 
� ������ ������ ���
�� �


�
���� '0.1& ����� ��� �� �� �������

������ ��� � �
��� ��� 
�� ��
� ���
�	

�
��� � � � �	�� ����� �� � ���	��


� ������ �'��
� ��� ��� ������& �����

)����	���	

����� � ����
 �
�� � ����� ��� ��


� �� ��� 
���� � ����� 
�	��'
� ��� �����&

��� $� ��� ���� ��	� ����� ������ ��	� ���

�
��� ��� ������ ��� ������ ����
 �	%�

�� ��� $� �
 ��� (�
� �
�� �� $��� $�

�������� �	��� ��� ���	 
��� ������

�
��� � �
 �
��� ������� �������

����
 ���� 
�� ���
���	�&�
 ����	�

������ ����� �
 �
�� 
�� ���� ���� ���

����������
 $�����

����� �
 ���� ����� ���� ��� �� �
�

�#&� ��� &� �� �� &� �&��
 
%&� ����
�� $�

�
�$	 �% 
������ �%&�
 
�%��	 '� (� )
�
 �#��

� �'� �� �����& �&�
��	 �� ���
 ��
��$�

נˆחיו˙ "אמ˙" -
� 
���� 
��
 �	��� ��� ��'��� �� �� ����&

���
� ��� �� 
�� ���� �� ���	 �	 �&

�� �
��	 
�� ���� ������ �� ��������

�� 
�� ����	 ����� ��� ���� ��

��� �	���� �	��� �		��
 ��� ��� �� ������

������

����� ������ �����$� ���	 
��� ���	 ����

���� ��� ���� ����
� ������ ��
��

��� ������ �	� ��	��� ���� � �����
�	�

������ ���� ���� �����	����� ���� ��

���� ����	 ���������
����

���� ���� �� ������ ����	 ����  
�

��������
���

����� ��
��

���� ���� ���� ������ �����
 ��� ���

���� ���� � ��� �����$� �	��� ������$�

����� �
��� ��� ��

���	 ��
� � ���� �� �	�� ��� ��� �


��	 �������� �� �����	� ����

��� ��	 ����� �����
 ���  
 ��
�

� ����� ����� �
�� �� ���
�� ������ ����


��
� &
��� � ����� ����
� ��
�  
 ����	�

����� ����� �� �� �����	� � ���	 &&
�	


��
����������

�����
 ��� ��� � ���� ������� ��
�

������ ���	 ����� �	�� � ��� ������

���� ����� ����� ������ �� �������

��
��	 �
� ������ ���	� �
 ���� ��

���
�� �� ����� �	�� ��� ���
� ����

� ���� �	
 �� � ������� �����
�

������������� ����������

ו"מ˘יח" "מ˘ה"
� ����� �� � 
��
'��� ����� �� � �	���&

���� �� ����
 ��� &%� ��	� ��
 ����

�	��� ��� ���	� ������	 ������ ���� ���

� ���� ���� �� ��	�� ���� �������

�� �
 ��
�� ����� ��� �
 ��� ����

������ �
�������	

�	
� �%���� ��
� �	������ ����'� ������&

� ��� ��� �� �%& ����& �%����
 �� ���


��	 ���� ���� ��� ��� �� � ����� �����

�����
�� $� �
�
��� �	��
����� ����

����� � ���� ���� �� �
 ���� 
��

� ���� 
�
	$�&

�& ����� ����� ��
	 � ���' ���	� ��� ���
��&

����� ����� 
��	 
��� ����	% 
� ���� �
�

����� ��
	� �� �� ���� �
����� 
���

����� 
��	� ��� � �	��� ��� ����



��� ����� ����
� ���� � �	���� �������


�� ���� 
��	� ����
�� ���
�� ����

�� ���� ����� �
�& �� � ���
 ����� ������ �����

&�
� �
� �
��� &�
��� '���� $� ������ ��� �
 ��	�
�� 

� ��
���

������ �� � � ������� ��	 ��
� 
�%�!

������ ������ �� ������� ������ ����
�

� 
���	���
�

������ � 
�� � � �� �������
��$� �	�

������ ��
 ��& �
%�� �	� ���� � '�� ��� ����&


�� �� ���
 
�� ����� ���� ���#� �
�&


�� ����� 
�� ��	�� 
�� ����� ��
� �����	

���� ������'��������� ��������������&

���� ����� � ����� ���
�� ��� � ���

���� 
���	�& � ��
��	� 
��
�
 ��	�	�

���
� ���� ���� �� 
�� ���� �'
� $�� ����

� � � ����	��	�	�&

����	 � '�����& ���� ����� ����
�

���� ������� �
��	� � ���'
�� � ����&

��������������������	�������

���� 
�������
 � ���� ���� � ���

� � ���� ���� �� � ���
�� ��� � �	����

���	 ������ ����� ������ �����	 ����

����� �
� ���� ��
��� � ����� ����

���
�� ������� ���� �
 ����� ��� � ��

���� ������ ���� ������� �����
�

�����

���
�
�� �	
 ��
 ������ �	����� ����
�

������ ����� ������� ���� �	�	��� ������

������ ������ ������ �	��
� �	
 ��


� �
�	� ���� ���� ����� ���'�� ��� ���&

�
��
 �&��� ��� �
�%��& 
����	 ������

� ��&���


�		��
 ���� ���� $� ���� �	�	�� �	� ���

���������������� �	���� �	���

��
�#� &�
�� ��
����� ��%��� ��� �����

6

בחסיִדו˙ יסוִד מו˘גי
סגֹל הֹלוי י˘בעם הרב מא˙

בניסן י"א
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חב"ִד עם הרא˘ון ה˜˘ר ˙מימים ˙ומכי ֹלי˘יב˙ 'חמִד' �מי˘יב˙

˘נמסרו ה˙ניא ˘יעורי באמˆעו˙ ֹלה˙ר˜ם ˘החֹל הרבי ועם
ור' ˜סֹלמן חיים ˘ֹלמה ר' המ˘פיעים ˘ֹל ˙ֹלמיִדם �בי˘יבה

'בעֹל ˙ניא ˘יעורי ומוסר ıנער מ˘פיע ע"ה פוטרפאס �מענִדֹל

המ˘פיע ˘ֹל ֹלִדמו˙ו ˜ווים האחרונים רגעיו עִד ֹלמאו˙ �˘ם'

ע"ה ארנ˘טייןהרב מרִדכי מ˘ה

אי˙ן אי˘

מ˜מֹל ˘מואֹל הרב מא˙

הבא בעמוִד המ˘ך
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/ 7 מעמוִד ֹלחסיִדו˙המ˘ך הִדרך

רוח נח˙ ˘גורמ˙ נ˘מ˙מ˙נה ֹלעיֹלוי

א˙"ה מרכז הנהֹל˙ חבר
ונ˙ון מסור ה˜וִד˘, ıבאר

המעיינו˙ הפˆ˙ ענייני ֹלכֹל
המ˘פיע הרה"ח

ווֹלף זאב הרב

המ˘פיע בן

ע"ה ר' חייםהרה"ח ˘ֹלמה

˜סֹלמן
ה'˙˘ע"ט ב' אִדר ג' נֹלב"ע
עפר" ˘וכני ורננו "וה˜יˆו

ממ˘. ומיִד ˙יכף ב˙וכם והוא


