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פנימיו˙
ב"ה

אֹלוֹל 101 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

היהוִדים א˙ ראה הבע˘"ט
˘מ˜יימים בִדורו הפ˘וטים

ההˆ˜ו˙ ֹלמרו˙ נפ˘, במסירו˙
והמˆוו˙, ה˙ורה א˙ ה˘ונו˙,

ב"ב˜וֹלו כבר ˘נמˆאים והסי˜
˙˘מעון".
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הוִד ִדמויו˙
בכר רפאֹל הרב מא˙

הפֹלא סִדן
ה' עובִדי ֹלייˆור
ֹלרגֹל מוג˘ מובחרים "˙מימים" עֹל אור ˘ביבי �ֹל˜ט
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

ֹלי˘ון? אפ˘ר איך
הרגֹל עוֹלי האם בסוכה? ֹלי˘ון ˘ֹלא החב"ִדי המנהג ה˙חיֹל �ממ˙י

ומִדוע סוכה"? ב"נוי מנהגנו אין מִדוע בסוכה? י˘נו ירו˘ֹלים �ואנ˘י

וכיˆִד המנהגים? בספר מופיע אינו בסוכה ˘ינה ˘ֹל �העניין

בסוכה? ˘ינה עֹל ˙י˜ון ˘בי˜˘ ֹלחסיִד הרבי הגיב
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וראו טעמו
ערִד מאיר הרב מא˙

מע˘י˙, ˙˘ובה
ו˘כֹלי˙ רג˘י˙

�
 �	��� ���� � � 	�

� �� ������ ���	��

����� �	��� �������� ���	�	

�	 ������ ��� ��� �������� ���

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

��� ��������� �� ����� � �
 	��� ��
�

����������������� �����	��
��� �
��

���
 ����� �	 ��� �� � ������ ���	�

������ ���
������ ��� ������� ��	���

���
� �� ���	� ���
 	��� )�� ���	�� ���

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

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

����������

הרג˘ העִדר עֹל ˙˘ובה
������ ��� �)���) ����	 �� �	��� �


������ �� 	��� ������ ������% �	� ����$

��
� �
 �	���� ��� �����
� ������ ���

������ �	�������
��

���
� ����� � �
 ���
� ��� ����

�� ��� �)� ������ �	�� ��
� �
 �	���

������ �	�� ���
� ���� ��� �� �
 	���

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

��� ���
� ����� ����� ������ ���� �)	

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

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

����
� �� ��	� ����	� ���� �� �
	��

���� �� � ����	� �
����� ���� �������

�)���	�����	 �
��� �����	� ��
	���

הה˘גה העִדר עֹל ˙˘ובה
������ ��� �)����) ����	 �� �	��� �


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

���� ��
� �
 �	��� ��� �����
�

���� ���� �������� �����	���� �������

��� ���� ������	 ����� ��� )����)

������������	��������

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

������ �������	 ���	� ������ ����

��� �
���� ������� ���	 ����
�

������)	 ����	 �	���� ����������

�	� ����� ��� ��������� �
���� )�����

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

���������� ��� �� 
��� ��� ����� ���

����� ������� ������ ���� ����	

������ ���� ��� ������ ��� ��� ������

�)����	
	

���
� ������ ������ ��� )���)� ���

�� �� ��	��� ��� ��	�	 ��
��� �����

��� �����
 )� ���	
	 ����� ��	�� ����
�

���� �
��	 ������ ���� �� �	�	 ����
�

���� �� �� ��� �)� ����� ��
 ��	� ����

��������
������������

�� ��� ����	
� ������ ��� )���)� ���

�� ����� �� ���� ��� ��	�	 ��
 ��	�	

������	��� ���� �� �)�� ����� �	��

�	���������
��������


����	
 ���
� ���������� )����)����

������
	 ������ �����	��� ���	 ���

����
��������������
�

)����) )���) )���) ������� ���

����� ������ �� �� �����	
	 �������

��	�������	
	

עוֹל הפרי˜˙ עֹל ˙˘ובה
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˘ֹל מ˘פיע
ה˘ביעי הִדור

˙מימים"? ב"˙ומכי ֹלֹלמוִד ֹלעבור ˘רˆה הבחור מיהו
ֹלחבר? זכה הוא ח˘וב סט ואיזה ?ıה˙ייע הוא רב איזה עם

ע"ה הרב הרה"ח ˘ֹל ֹלִדמו˙ו ˜ˆרים גינזבורגפנינים יˆח˜ ֹלוי חיים �

ֹלˆיון ורא˘ון חב"ִד בכפר ˙ו˙"ֹל בי˘יבו˙ מ˘פיע -

ֹלחסיִדו˙ הִדרך
רוזן חיים יואֹל הרב מא˙

8 בעמוִד המ˘ך
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אמ˙ ביטחון
א˙ הבע˘"ט עˆר ֹלמה ה˘ערים? כֹל א˙ ˘פו˙ח המפ˙ח �מהו

ה˜יר? ִדרך הˆִדי˜ים יעברו ֹלא ומִדוע עˆים? ֹל˜נו˙ כִדי ה˙פיֹלה
הבע˘"ט י˘ראֹל רבי - הגִדוֹלים המאורו˙ ˘ני עֹל סיפורים ˆרור �

אֹלוֹל ח"י - הוֹלִד˙ם יום ֹלכבוִד הז˜ן, והאִדמו"ר

המאורו˙ סיפורי
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חב"ִד-ֹליובאוויט˘ אִדמו"רי ˘ֹל ספריהם ס˜יר˙
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