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העבוִדה? מ˙חיֹלה ˘כע˙ או נעֹלי˙? ב˘ֹלימו˙ אנו האוחזים
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פנימיו˙
ב"ה

˙מו 100 ה'˙˘ע"טגיֹליון ז �

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

סכר ıנפר החסיִדו˙, ˙ור˙ יִדי עֹל
המאיים הג˘ם, עוֹלם ˘ֹל ההעֹלם
- רבים במים ֹלהטביעו האִדם עֹל

ונסֹלֹלה הזה, עוֹלם ˙ענוגו˙ הם
הבורא ˘ֹל אהב˙ו ֹלהכר˙ הִדרך

מ˘בר. ברגעי גם עמו, אֹל
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הוא החורבן
הבניין ה˙חֹל˙

וכיˆִד נבוכִדנˆר? א˙ וגם ה' א˙ גם - ֹלאריה המִדר˘ מִדמה �מִדוע

ההי˙ר מהו המ˜ִד˘? בי˙ א˙ ֹלהחריב נבוכִדנˆר א˙ ˘ֹלח ˘ה' �י˙כן

נאמרו ומִדוע פעמיים? הפרה ˆע˜ה ֹלמה כנס˙? בי˙ ֹלהרוס �היחיִד

י˘ראֹל? גִדוֹלי יִדי עֹל ˜יˆין

מֹלכו˙ ִדבר
מֹליובאוויט˘ מה"מ אִדמו"ר כ"˜ ˘ֹל מ˙ור˙ו
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הוִד ִדמויו˙
בכר רפאֹל הרב מא˙

א˙ ֹלי ˜יטעו
ה˘מאֹלי... הˆִד

ע"ה ֹליעפֹלער י˜ו˙יאֹל ר' החסיִד הרב ˘ֹל מחייו פנינים
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

הבא עוֹלם מעין
בכֹל ומִדוע ˘ֹלי˘י˙? בסעוִדה ֹלאכוֹל ˘ֹלא חב"ִד מנהג ה˙חִד˘ מ˙י

ה˘ֹלי˘י˙ הסעוִדה א˙ ˜יים ˙נא איזה מ˘הו? ֹלטעום מהִדרים �זא˙

בסעוִדה חסיִדו˙ מאמר עֹל חוזרים וֹלמה ˙ורה? ִדברי אמיר˙ יִדי עֹל
מוסר? ִדברי או ˙ורה חיִדו˘י ֹלומר אין טעם ומאיזה ˘ֹלי˘י˙?

יאמרו ˘ֹלא והבהיר הרבי הוסיף
אם ˘כן מ˘ֹלהם, ˙ורה חיִדו˘י

במוˆאי החיִדו˘ים א˙ יפרכו
˘ֹלא י˙ברר ˘ֹלמפרע הרי ˘ב˙,
˘ֹלי˘י˙. סעוִדה חוב˙ יִדי יˆאו
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