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פנימיו˙
ב"ה

כסֹלו 108 ה'˙˘פ"אגיֹליון �

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

ו˙ח˙מו! ˙כ˙בו החסיִדו˙ ובִדרכי החסיִדו˙ בֹלימוִד טובה ֹל˘נה טוב! יום גוט

ממו˜ִד ֹלהיו˙
הכוחו˙ א˙ מ˘˜יעים ˘ווא וִדאגו˙ בֹלבוֹלים ˘ֹל בעוֹלם

כסֹלו מי"ט חסיִדי מסר ביו˙ר המ˙אים �במ˜ום
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העמים כֹל ֹלעיני
ִדומה במה מאסרו? ֹלאחר הˆִדי˜ים ֹלחבריו הז˜ן אִדמו"ר כ˙ב �מה

˘י˘ ֹלפרעה נוִדע ואיך וה˘ֹלימה? האמי˙י˙ ֹלגאוֹלה מˆרים גאוֹל˙
מֹלבִדו"? עוִד ˘"אין ֹלִדע˙ ˆריכים גויים ֹלמה ֹלבירה? הבי˙ �בעֹל

בכסֹלו? י"ט ˘ֹל העי˜רי˙ המ˘מעו˙ ומה

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

ıמִדו˜˘י י˜ו˙יאֹל ר' הרב החסיִד ˘ֹל מחייו פנינים

סוִד ˘מע˙י
הפרגוִד.. מאחורי
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

נעֹלה הכי יחוִד
ומִדוע ˙חנון? ֹלומר ֹלא סיבה הוא הרבי ˘ֹל הנִדיר בי˜ורו האם

˘ֹל ענינו מהו חב"ִד? ֹלמנהג הˆִדי˜ים בהיֹלוֹל˙ ˙חנון �אומרים

ספרִד מנהג א˙ הז˜ן אִדמו"ר הביא וֹלמה חסיִדו˙? פי עֹל ה˙חנון
˙חנון? ֹלומר ˆורך אין בהם ימים ˘י˘ י˙כן ואיך ˙חנון? �באמיר˙
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וראו טעמו
ערִד מאיר הרב וערך: ֹלי˜ט

˙ואר' '˘ם
המו˘אֹל' '˘ם או
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� ������� ����� ��
������� ����� �� ��� ������������� �����
������ ��� ���� � � ��� �!
 ������
������� �!�� �
 � ����������� �����
���� ���!� �� ���� � ������ ��� ��
� $
������� � �������������� ������

7� 78 9�: �� 9� ;� *� �� 9<�=� =� �� 9> *�� ���
� ��
�
����� �� ����
 � �:?;�*� � @� � 7<;��� ��� �������

��
� ����!� ������� ��!� ����� � 7� 78 9�� ��
����� �
 $ ������ ������� $ � �� ��

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

����!� ������� ����� �� ������

עוֹלם ˘ֹל מ˜ומו הוא
מ˜ומו העוֹלם ואין

���� �� 9A 9�  @�� B� �=C 9�� ��	!� ����
 ��� �����

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

���� �� ����� ����� �! �� "�� �������
���� � �
 �� �
��� ���
 ������ ���� $
���� ��
�� ��������� ������ �� �����
���� � $ ������ ���� ���� ��� �
� �����
	�	� ���� ���
� ���� ���� �� �����
���� �� ������ ��
� ���
� �����! ������

������

'כֹלה'
	��� ��
��
 ���
� ����� ����� �	�

� B� @�� D� � 9� D�� 9A D? *� =� D�� ��	!� ����
 ������

���
 �� �����

��� ����� �� 9� B� D�: � 9� =� D< � B� BE� ����� ��� ���
�
������ � ����� ��	!� �� ����� ���� ���

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

���
 �� �� � �� ������
 �!������� ��

� �� 9< D!*� � B� D� BE� ������ ��� ���
��� ��! �����

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

����������

ערכים, שֹל ֱקצר ביאור
חז"ֹל, ממאמרי וביטויים פסוֱקים

החסיִדות פי עֹל

"ה
ע

מן
ינ

ֹלי
˜

מן
זֹל

ר'
ר:

יו
א
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החסיִדו˙ גִדוֹלי עֹל

������������ ���
 ��� �����	�
��

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

����� ��� ����� ��� � ��� ���� �����
���� ���� �� ���� ����� ���� �!
�
����!� ������ ���	 ��� ���� �������
���� �� �� ���
 � ���! �� ��� ����
�� �%��� ���� �!�� ����� ����� �����

���
 �����

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

����������"���� ��� �����"���

���� ��� ������ �"���� ��� ��� �� ����
����� ��������� �
 ���� ����� ��
 ���
�&	�
���������� ��� �� ����� ���� ����

�222 ��	 ���� ���	� ���!�	 !���

ִדינים ֹלעורר ˘ֹלא
�������� ���� ����� ��� ��������

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

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

המבֹלבֹל˙ הא˘
�������������������!

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

����
����

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

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

�������
����� ������ 2/3 �� ���� ���� ���!�	 � �� !���

F F F

וחכמה עו˘ר
��� ��������� �� ��� ����� ���� ����
��� ��� ���� ��� �� ����	��� ���
���� ��� ��� ���� ����� ����	�� �����
���������������������� ���������

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

�������������������

���� ��� ����� ������ ��� �� ���

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

������������ �������

���� ����� ����� ��� ��� �� ��! ��� � �
�)�� �� ���������� �� ������� �����

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

�)������
������� ��� ������

�����������������

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


����� �!��������!�� �
��� ����

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

�����
 ����
�2.1 ��	 ����� ���	� ���!�	 !���
��
�#
� �� �� ��� ������ �������

ו"מ˘˜ה" מˆה
��	!����� �������� ��� ��������

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

��
��� ����� � �� ����� ����� ���
�
����� ��
� ��!�� �
�� $ �����	��

������ ����������!������ ���
�
�.3' �� �� ��� ���!�	� �������

הבי˙ בעֹל ֹלהיו˙
����� ��� �� �! �� ��� ���
�� ���� ��
� ������ ������� ���������
��� ������� ����� �� ������� ����

ה˙ורה אהב˙
��� ������ �� ��� ���� �	� ��� �!
���������������� �� � ���� ���� ��
�

�� %���� ������ ���� ����� �	� ���

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

���������

��! �� ������ ������ ����� �� ���

����� ������� %� ��� ������� ���� ��
������ ���� ����� �� ���� ���� ������
�
�� �� �� ���� ��� �	!� ��� ����� �


����!�� ������

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

������ ����� ������������
�31#34 �� ���� ���� ���!�	 � �� !���

הזה בעוֹלם ˘עה יפה
������ �� ��� ���� �� ��������� ���
���� ���� ��� ����� ����� �� ����

��������������� ����� ��� ����

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

��!�������!���

�
 �
 �	���� ��� ���� �����!� �
���
���� )��� ���� ��� ��� ��
� �� �

��� ��� �������	� )��������

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


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

ערוך ˘וֹלחן חיבור
���� �� ��� ������ ��� ��� �!�	

������

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

���	!��� ����� �!��� �
���������

��!� ��� �� �����

ככוֹלו היום מ˜ˆ˙
���� �� ������ ���� �	� ���	�� ���
���� ��	�� ��� %������ ��� ���

�	��!���

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

��)������	�����

המבֹלבֹל˙ הא˘

המאורו˙ סיפורי

אפ˘ר כיˆִד המ˜פיא? ב˜ור ֹלבי˙ ıמחו יהוִדי הו˘אר �מִדוע

כמה ועִד היום? כֹל ֹלמִד כאיֹלו הִדבר ויח˘ב בחנו˙ היום כֹל ֹלהיו˙
המגיִד עֹל סיפורים ˆרור יהוִדי? ˘ֹל מחייו רגע כֹל �י˜ר

האמˆעי האִדמו"ר ועֹל כסֹלו, י"ט ההיֹלוֹלא יום ֹלכבוִד – ממעזריט˘
כסֹלו י' – גאוֹל˙ו ויום כסֹלו, ט' וההיֹלוֹלא ההוֹלִד˙ יום ֹלכבוִד –

8 בעמוִד המ˘ך
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����� ����� $ �	!� �� �� ��
����	! ���
�

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

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

הסוכה זכו˙
����� ��� �� ��� ��
�	� �� �� �����
������ ��
�� �
�� ���
�	� ����� �� ��
���� �
�� ��� ���� ��
�	� �
� ���� ���
-������ ���, ��� ����� ���� ���� �����
!��� �-����� ��� ��� ������ ���, �
�	

��������

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

האחִדו˙ זכו˙
� ����� ����	�������� 541 �� ��� ��� ����� ������

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

��� ���������

������ ���� ����� ���� ��
�	� ���
$ �������� ������ ��� ���!�� ��������
�� "��� ��� ��� ���
� ���� �� �����
������ �� �� ������ ���
 ���� ��

��������

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

�!��� ������ ����� $ ����� ��
�	� ��
��������� �������

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

רא˘ון רא˘ון עֹל
)����� ����� ������� �������������
�� �� ���� �� ����� �������	� �����
��
 ������ ��� ����!�� �� � �� ����
����� ����� ����� ����� ��	!��� ����

��� ��� �����!� ��� =�B� 9A �� �������
��)����� ������������

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

�������� ����

��� ������ ���
� ��� �� ���� ���
� ��
$ ����� � �� � ���� $ ��
����	! ����� � ��

����� ����� �����

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

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

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

������

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

� ��������� �������� �!���������

ה˘אור ה˘ב˙˙ זכו˙
���� ���� ���� �� ����� ���!��
�
�� �� ����� ������ ����� ��� ��

��
��

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

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

�
�� �� ���� �!�	��� ���� ������ � ��

���� ��� ���
� ���� �� ��� ������

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

ה˘מחה בזכו˙
���� � ����� ���� ��� � �� ������
���� �� ����� ���� ��� �
�� �
�� ����
�
 ����� �� ���� ����� ���� ���� �����
����� �� ����� ����� ��� ������ ���
����
 ������ $ ����� ����� ������

� ���������������

��� �!	�� ����� ���� �� ����� ��,
� ������ ���� ������ �� �����������


���� ��� �� ��������������
�� �� ��
���
���� � ����
 ��� ���� %� ��!� �� ������ �����

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

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

� ����-����� "�����

טבעי˙ אחִדו˙
��� ����� � ����� ����	���� ����� ������

�������������� �������

����� ����� �!��� �
�� ����� ������
���� ������ �� $ ������ ������ ����
��� ���� $ 	�� �����!
 ���� $ ���� �����

����
� ����������� $����� �����

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

�����
�� ��������

��� ��� �� �������� ��!��� �� �����
����� ��� ��� ��� ����� ������ ������ %���
������! ������ ������ ���� �� � �� ��
������ �� ����� ����� ����� �������
����� ��� ��� ����� ���!� �� �����

���������

� � �
 ����� ��� �� � ��� ��
�� ��
�
������ ��
 � � � ��!� ���� �����
$ ����� $ ���� �� ���� �
�� ��������
����� ��� �� ���� ������ �� ���� ����
�� � ����� � �
 ������ �� ����� ������!
����� ����� ������ �!
 ������ ��� ���
���
 ������ �� ��� ����� ���� �!�� �
 ����

������ ���������������� � �
����

בחסיִדו˙ גאוֹלה
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

רא˘ונים זכו˙
ישמעאֹל: רבי ִדבי תנא

ראשון שֹלשה -בשכר������ ���������������� ���� ���������� ��	!� ���������+,

משיח. שֹל וֹלשמו המֱקִדש, בית ֹלבנין עשו, שֹל זרעו ֹלהכרית - ראשון ֹלשֹלשה זכו
שער". כאִדרת כוֹלו אִדמוני הראשון "ויצא ִדכתיב - עשו שֹל זרעו ֹלהכרית

מֱקִדשנו". מֱקום מראשון מרום כבוִד "כסא ִדכתיב - המֱקִדש בית וֹלבנין
הנם". הנה ֹלציון "ראשון ִדכתיב - משיח שֹל �וֹלשמו� ����!��� ����	!�
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ע"ה ובֹלומהב˙ י˘ראֹל

ראיסה וב˙ה

ע"ה וˆיֹליהב˙ מיכאֹל
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