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הניˆוˆו˙ בירור ˆבא
הנביאים? בִדברי ר˜ אֹלא ב˙ורה מופיע אינו "ˆבאו˙" ה˘ם מה מפני

ומה הוי'"? "ˆבאו˙ י˘ראֹל עם נ˜ראו מˆרים ביˆיא˙ ִדוו˜א �מִדוע �

בֹלימוִד הרביעי המחזור ֹלרגֹל וˆביון? חיֹל אנ˘י מוגבֹל, זמן בין �ה˜˘ר

וביאוריו במאמר הע˘ירי הפר˜ מ˙וך נ˜וִדו˙ – ֹלגני' 'בא˙י מאמרי

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

המרתֱק חייו סיפור
- הזֱקן אִדמו"ר חתן שֹל

שיינעס אברהם ר' החסיִד הרב חסיִד שֹל
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

הבריא ה˙י˜ון
וסיגופים? ב˙עניו˙ מרבים ˘היו הרא˘ונים מִדורו˙ זמננו נ˘˙נה מה

מוזכר ֹלא ֹלמה וסיגופים? ˙עניו˙ ֹלחֹלוטין בחב"ִד ˘וֹלֹלים �ומִדוע

ֹלע˘ו˙ אפ˘ר זא˙ בכֹל ומה ה˘ובבי"ם? ˙עניו˙ אוִדו˙ חב"ִד בספרי
חב"ִד? נוסח ִדיבור" "˙עני˙ עו˘ים וכיˆִד החטאים? א˙ ֹל˙˜ן �כִדי
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וראו טעמו
ערִד מאיר הרב מא˙

���# ��	�� �	��� 	�'	 �
����� �	�����
������ �	��� ����� 
���� �#�	������

���	�� �������	���������	���	 �	��

ִּדֹו, בַק ֹל¿ מֹו ¿ ׁ̆ ב ּגָ ¿ׂ̆ ƒנ י ƒּכ"
ם, ƒָמי ָ ׁ̆ ו¿ ıֶאֶר ֹל עַק הֹוִדֹו

ּמֹו" עַק ֹל¿ ֶרן ֶ̃ ֶרם ּיָ ��וַק� ���� 
������
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����� �	���� ����� ���� �	� !	��

��	� !	�� �	�&��� �	��	���

ֹלֹא ָך ּמ¿ ƒע ו¿ ם ƒָמי ָ ּׁ̆ בַק י ƒֹל י ƒמ"
"ıָבָאֶר י ƒּ̇ ¿̂ ���ָחפַק ��� 
������

������ ����	�� �����	 	�� ��
�	� �� -+
��	���� �	��	�� � �
������
!��� �� 	���� � � /! 45 6�� �	��� ���� ��	��
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��	� 	����� ���� ��������
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� �� ����

���'� ��	��� �� �	��� 
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��	 !� ��� ��	� �!�� ��� 
�	�� �� ��	�

� � �!���� !�	��	���� ��� �
	� 
	������	��

ֹלֹא ם ƒי מַק ָ ּׁ̆ הַק ֵמי ¿ ׁ̆ ּו ם ƒי מַק ָ ּׁ̆ הַק ה ּנֵ ƒה"
ה" ּזֶ הַק ˙ ƒי ּבַק הַק י ƒּכ ף אַק ֹלּוָך, ּכ¿ ֹל¿ כַק �'�י¿ �� � 
�����

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

�	� �� �	��� " Œֹלֹוּהַק א¡ ֶזה ֶאח¡ - י ƒר ָׂ̆ ּב¿ ƒמ"
����	�	�� �	����
��� ���	��	���� !��
	��	��� �	� �����	 ����� ���� !���	
��	��� �	�� ����� ��	� �� �	���

��	��	��

ָבאֹו˙ ¿̂ ה' ׁ̆ ִדֹו ָ̃ ׁ̆ ִדֹו ָ̃ "
בֹוִדֹו" ּכ¿ ıָהָאֶר ָכֹל ֹלֹא ��מ¿ �	 	������

��	 ����	�	 ��	��� �	� #� �� �	����

	���� ��	�	��� ����� �� �	�  ��� �����
������ 	�'� � �	�	��� ����� �� ���� ���	�
�����	 !���� �� ���	�� ��	�	�� 	�'�
��	�� ��� �	��� ��	����	�� 	�����	��	��
�	�# 	���	 ����� ���	��� ����	 	�' ���
��	��	�� �� ���	�	�	��� 	��� #�	�&���

"ıּוָבָאֶר ם ƒי מַק ָ ּׁ̆ ּבַק ִדֹו˘ ָּ̃ הַק ������"ו¿ ���� ��	��

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

��	��	��

ıֶאֶר ִָדה ָיס¿ י ƒָיִד ף "אַק
ם" ƒָמי ָ ׁ̆ ָחה ּפ¿ ƒט י ƒינ ƒימ ƒו��� ��� 	������

���	 	���� ��� "�' �	�� �� ��	� �����
"	�	��� �� �� ���	 	���� �� �
���
��� �
��	���� �	��	��� 
����� �������
��� 	�� ��	��� ������ ���� �� ������
 ��� ������	 ����� ��� 	�	� ����� 
���

������ 	����	 �#��� ��# ����������� ���

� ���������	� �	�� �	����

ם ƒָמי ָ ּׁ̆ הַק ֶא˙ ֶנה ֶאע¡ י ƒנ "אֲק
"ıָהָאֶר ֶא˙ נּו עֲק יַק ֵהם ��ו¿� �� ��	��


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

������ ���� 	���	 ���� !�	���� �!�����
������	 ��	� 	���������

ıָהָאֶר ֶא˙ ו¿ ם ƒי מַק ָ ּׁ̆ הַק "ֶא˙
ָמֵֹלא" י ƒנ ���אֲק ��� ������

����� �� �� ��	 #� �	��� �� ��	� �����
�	��	�� ����� ��� �	����� 	�	���	

��	�����
	���� �
��	����	
��	����

���� �� 	���� �	���� ����� �'� ���	
� ��� �� ����� ����� ���� ��	�	���
��� ��� ������	 ������ ��� ����
�� 
������� � �	����� ��	�� �������

�	��� �	�� ��	�&���� �	� �� �	��	�� 
��
!� ���� 
	�� ��� ��	�	 ���� �'�
�	��	�� 	�� �� 
��������������

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

אן מַק ֵֹלי˙ ו¿ ין ƒמ ָעֹל¿ הּו ֹּל¿ כֻק ּב¿ יס ƒפ ָּ̇ יהּו ƒא"
יּה" ּבֵ יס ƒפ ָ̇ 	�	��ִּד¿ �� ���� � ��� ��	'�

��� ��	� � �	�&���� �	� � �	� "	�	���
�	�� "	�	����	 �	���	�� �� ���	�	��	��
��� �#����� �� ��	��# ��	�&���� ��	���
��	 �
�	������	 �	��	�� !	�� ��������

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

�	��� �	� ����� �	���� �� �		����	
	��� ���� 
	� ����� !����	 ���	�� ������
�	� !	�� �	�&��� �	�� �����	 �	��� ��	��
��� �#����� �� �����# ���	�� �	�� �	�����
�	��	�� !	�� �	�����	 �	������

��	�����	 	��	��� ����	 �
������	

ֹל ֶ ׁ̆ יָה ֶ̇ ֹו ¿̂ ƒמ ֹל ֵ̃ ֹו ׁ̆ ו¿ ב ֵ ׁ̆ יֹו י ƒה ¿ּ̇ ֹל "אַק
מּורֹו˙ חֲק וַק ֹלֹו˙ ַּ̃ק ּבַק ֶ ׁ̆ ֹּלֹו˙ ַ̃ק ִּד¿ ֹוָרה, ּ̇

ים" ƒו ָ ׁ̆ ם ֹּלָ ּכֻק מּורֹו˙ חֲק ּבַק ֶ ׁ̆�� ���� ��	����

�#���# �		�� ��	 ��	�� #��	��# �		�� ��

	�� ��	���� ���� ��	�� 
���� 	����
����� ���	��� �	��� ����� �������
��� !�� 
	�� ��� �		��� 
	��� ������
��� ����� �	���	 ���	�� 	��	� �		��	

�����	����� 	� ���	 �		��
����

�		�� ���� ��	��� 
��	 ���� ��� !�
���	 ������� �		�� ��� ���� �� ��		��	
��		�� ��	�	 ���	��� ��		� �� ��� ���
��� ������ ���� ���� �' ���	� �����
"���	�� ��#��	�� �		��#	 #��� �		��#
�	��	 ��� �� ����� ������ ����� ��		��
�������� �		��� ���	��� 	' ��		�	 ������
�	������ ��		��	 �		�� ��� ���� ��	
�	����� ���� �� 	��� �� 
���� ������	

��	�� �����	��	

וערכים מושגים
בחסיִדות

וביטויים ה˙נ"ך מן פסו˜ים כמה ˘ֹל החסיִדו˙ פי עֹל הפירו˘
החסיִדו˙ במאמרי המˆוטטים חז"ֹל ממאמרי
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החסיִדו˙ גִדוֹלי עֹל

ֹל˜ִדו˘ה נמ˘כ˙ ˜ִדו˘ה

������ �����	� ��	�� #� ����� �����

����� 	��� ��	���� �'����� 
��	� 
���	
����� �	�	�� 
����	 �	������	 ������
�� ��� ��	��� ��� � �����	� ��	��� ����
�� ����� 	��� �'	 ��� �'� "���	 ����	 ���
��	��� ���	 ��	���� ���	 ��� �� ����
�	��� ������ �� �� ����� 	� ��� �����

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

�	������
'	� ����� �� �����	� ��	��� ��� ���
��� ��� ��� ���	� �	� ���� �	��� 	����
	� ��� ����� �	��� 	�� 	� ���� �������	�
���� 	����	����	�������	� �	� ����

����	 ���	�� 	� �� ��	�� ��� "��� 	� ���
�!�	�� �� �� '� � ��	���� ��� '�	� �	�

����	��� !�����	����� #����
����������

ֹלֹלבב יראה ה'
"���� ���� ���� #����������

�	�() ��	� ���� ��� 
��� �� �����
��		��	� �	������ �	��	�� ���� *��	�	

�	�����	������!� ���	
����	 ����� �� ��� �	� 
�	 ����� 	���
��� ��� ������ �� �	'�� 	��� �		��
����� �� �	���� 
	�� ����� �� �	��

��' �	���������������
���� 	��� ���� ��		��	�� ���� ��� ����

��	��	� ���'
��� #� ��	�������	�����
� ����� ���� �� ���� �	����� �� 	����
�	�� �� +����� �� ���� 	��� ��� �	��

+	����
#�	 
����� ���� 
���� ����� "���� �� ���
����� 
	� �	���� �����' ��� ����� ����
�� ���� ���� 
����� 	��() ��	�� �����
����	� �� ��' ���� �� ����� �*�	���

���	� �	������7%3 #����
��	���	�	�	���

ביו˙ר הגִדוֹל הרופא
"�	���
���� #����������

������ ���� �� �	�	���� 	��	��� �	����
��� ������ �	���� ���� ��� ���� �����
��� ��	� ������� ���� ��� #� ���'��

אמונ˙ך רבה
"������ ���� ���� �����

���� ����� ����� ���� ��	���� �����
��� ����	 
	�� ���# "�	��� �� ��� ����	��
�	�� ������ #�� ��	� �� �� ����� ��	�� ��	�

#+�	��
	�
����

"������!���� �!� �� 	���� �����	

���	�� �� ��� ��	� ���	�� ��!��	�� ����
����	����	��
����

�	��� ���� ��� ����� ��� "���� ����
��	' �����	 �����08$ #� ���� ��	��� ��	��

ֹלמעובר˙ עזרה
"*��	� #�) ���� ���� ���� #����������

��	��� ���� 
��� ���� �� ������
!	�� ����	��� 	�� ������ ���� 	��	 �����
��'� 	�	��	 ���� 
� 
� ����� ���'	����

����	�������

���	 ��	�� ��� �	� 
� ��� ���� ��� 
	�
���� �	�� ����� ��� ���� �� �'�� �����

��������

������� ������ ��	��� ��� ��� ��	��
�� '� ���� �� �	�� �'� ���� ��� 	�	���	
����� �	� 
�	 ��� 
� ���	�� ���	� �����
�� ��� 	��� �!�	�� 
�� "�� ���	 ����
������ �� ���� ��� !�	 ��!�	�� �	��

���	��

��	� �� 
��	� ����� "��	� #� 
���	
��
��	��� 	���	�� ���� #���������#�

�098 #� ��� 
��	���	 �	�	�� ����

נ˙ראה... עוִד
��	� ����� ����	� �� �'� ����� ���
	��� ������ 
������ 	�� ������ ����
�� 	����� 
� ����� 
�����	 �	����� 
�
����� #� �� �	����	 	���� �	'	�� ����� #�
	� �
��	��� ���� �	�� �� ��	�� ��� 	���

����������	��

��� ��	 ���� '��� �
	�� #� ���� 	��
�������' !�� !�' �		 ���� "���� ���	 �	�����

�*����� �	�()

���	�� ���� �	�	���� �� ��� ����	
�	����� ���� ��	� � ���� �� ��	��
�	���� �	���� 
	�� #� ���� � ������ ����
�' ��� �	�� "���� 	� ��� ���	������ ������

�*
����� �	�() �!�'�003 #�  ���	��	�����

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


���	��� ��	���	 ����� 	���� ���� 
��
�	���� ��� ����� 	�	��� 	� 	���
����� ���� 	� ��� ����� �� ���	 ��	�	���
"��� !���� ��� ����	�	 �	�� ��	� ���
������ ����� 
�� ��� ��� ��� !���

�*��	�� �	�����	�� ���������� ���()
�� ��	� ��	����  ����	 �	���� ���� ���
�� �����	 ��	��� �� �	���� ��� 	���

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

�	� 
	� 
���	�� 	��� �� !��� �	�����
��� ���	�������� 
���	�� 	��	 ������

��*	��� ����() �������:$: #� � ���	��	�����

מאמין א˙ה גם
	����� ���� ������ ���� �� ����
��� �� 	�'� ����������� �	������ �	���

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

�	����	��
	�
���� ��	� 	���� ���	��� ��� 	� ����	
����� "��� 	� ����	 ������ �	� 
� ����
�����	����� "��	������	 �+���	� ���

���	�� !����� ���� 
��� "��� 	� ����	
�+�������	������ +
�	 ���

�		��� ���	� ���� "��� �	� 	� ����	
��� �
������ ����� ���	 �!� 	��� 
�����

����������
����� #� ���
�����	�����

כח יחֹליפו ה' ˜ווי
�� ��' ���� ������	� ����� 
��� ���

���		��	������������

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

������� ���� ������ ����	�����������
��� ����		���	� ��� ���� �	���� 
	���
������	��������	 +�����	�� ���� 	�	�
�	��� �� 
� ���� �� ��	�� "���� 	� ���
�� �������� ����� !�� �� ��� 	����� #� �		�	�

���� �� ���		��	� #��:$9 #�  ���	��	�����

˙בריא רגֹלך גם
��� ����� !�� 
�� ��� ������ ����
"	��� 	� ��� �	���� ��� �� 	��� ���� ��	�

�������!���	 ������	�� �	����

	�� !� 
�� 
	��� "�	���� ����� ����
�	��� �� ����� ��� +����� ����� 
����

�-
�	���	�	��

���� ��� ��	�� �'� "���	 ���� ����
��������	���
����������

�38:�38$ #� ���� ��	��� ��	��

מאמין א˙ה גם
הרבי - ˘ניאורסון יˆח˜ יוסף רבי - הריי"ˆ הרבי עֹל סיפורים ˆרור

˘נה ˘בעים - ˘בט יו"ִד ההיֹלוֹלא יום ֹלכבוִד ה˜וִדם,

המאורו˙ סיפורי
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בחסיִדו˙ גאוֹלה

���� � � ����� ����� ��� �������� �����
	� 	������() �������� ���� 
	�� ���
���� ��� �	�� ��� � � ���	 ���� �����

��*
��	���

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

� �� ��	  �� �� ����� �	�� "
���	�
���� 	��� �	�

הסוגיא פ˘ט
���	��� 
�������	�

�� 	� 	 ��� ���	�
� � 	 � � � � � � � �
�		��� �	� ���	���
��� �� ���� �' ����
�	������� �
������
����� 	����� �	�
� 	 � � � � � 	 � � � �
�� �	���	 ��� 	���
	����� 
�� ��� 	���� �	��
�	�	�� �� ���� 	� �'� �	��

��
����

�� �� �	� �� ���� ������ ���	� �' ���	

���	�� 	��� �	���� ����	���� 	�������
�
���	 
	��  ��� �		��� ��	���� �	����
�	��� ��� ��� 
���� 	�� ����� �!����	

�
	���

������ ����� �� 	��� �	���� ��� 	�'	
���� ��	�� ��� �
	��� ���� �� �����
!�	��� ����� ���� ���� ����� ���	 ����

��
	���
���

���	���� ��� "���' ��� 
�� ��� ���	
�	��  ��� 
��	��� ��� 	���� �� ���	��
!���	 �
���	 
	��  �� �� ��� ��� �	�	�� �������

#� ���� �� 	����� ��� ��� ��� ��	���� ������
��0:$

הִדע˙ מן ֹלמעֹלה
����� �� ������ ���	�� �	�����
���� �� 	����	 	������ ��� ��		�� ������
���� ���� �� ���	 ����	 
�� ����� �	�

� �	�� �����	�	 ���� #�
����� '���� ������

������ ����� ��	�� 	���� 
��� 
��	���
��	� ��	�	 ������� �
����� "��	���
��� 
	� ���� 
������ 	�� 	�	� ������
�	� ��� ��� � ��	��� '	��'� �	���� �	��	
��	�� �����	 ���	��	 ������� ���� !���
��	��� ������ 
����� 
��	�� ��� �����
�� 
�� ��� ��	� 	�� 
��	��	 �	������ ���

����	��� ��

���	�� �	��� 
������ �� ���' �	��
����� ��� �� �	� �� ���� ��

�� �� �� ��	���� ������
�� ���� �	�� ����	��
!��� ���� �� �����
����� ����� �	��
�� ������� 
�����	
� � � � 	 � � � 	 � � �

+
�����
������

מעי˜רי
האמונה


	�� ���� �	�� ������
	�	 �	'�� ���� ����� ����

��� ��� ��'� ��	�� ����� �� ����
� ���' ���� ����� ��������� ���� �	��� ���� ��	��

	� 	� ����� 	���� �� ��� 
����� ��� ����
�	����� ��#	� ��	� �	����� ���� 	���� ��
������	���
��������	�� ��� ��� 	����

� �������0$28 #� ��� ������	�	��		���

����� #��� ���� ��� ���' ����	�� �	 ������

������� �� ��� �	����	 ������� ����	
���� �� ������� �� ��� ������ ����� ���
����	 �	����� !�� ��� ��� 
�� ��	� ���	�
������� �	���� 	� ������� ��� ����� ����

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

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

הגאוֹלה? א˙ מרח˜ מה
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בא הִדעתמשיח בהיסח
זירא ִדרבי הא כי . . הגאוֹלה מן שיתייאשו עִד . . בא ִדוִד בן אין . . רבנן זירא]"תנו רבי עם המעשה [כמו

בעינא במטותא, ֹלהו: אמר , ביה ִדמעסֱקי רבנן משכח הוה במשיח]כי שעוסֱקים חכמים את מוצא [כשהיה
ֹלמִדנו [שהרי הגאוֹלה] את תרחֱקו ִדֹלא מכם אבֱקש בבֱקשה, ֹלהם: ִדתנינא[אמר , תרחֱקוה. ֹלא מנייכו

ועֱקרב" מציאה, משיח, הן: אֹלו הִדעת, בהיסח באין שֹלשה א): צז, (סנהִדרין בברייתא]

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙
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חב"ִד-ֹליובאוויט˘ אִדמו"רי ˘ֹל ספריהם ס˜יר˙

ערוך ˘וֹלחן
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חייםר' אֹליהו ˘ֹלמה
ע"ה ֹלאהבן עֹליזה ֹליזה
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