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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

האווירה וחיסון חיטוי
ה˙ורה ˘בטהר˙ העוˆמה – ֹלה˙חסן ִדרך וי˘ נגיפים מייˆר מזוהם אוויר



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

!
�� ��� ������� ����� ������ �����

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

����� 
��������� �������� ��

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

���� ���� !�� ��� ���� �
���	 �������

�$���� �����	 ��# 
	� ��	 �������

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

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

��� ������ � ��	 !��� �	�	� ������

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

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

�!��	

הנפ˘ בעˆם הניˆחון
����
���	 ����� !���� !�� ��� ��

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

� � ���	 �
���� ��� �������� ���

�������� �������� ����� ���� �!���

�����
���� !��� ������� 
��� �����

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

������� ��	�	 ������ ���� ������

�� ����� ������ ��	� ���� 
����

�	�� �
�� ���� ������� ��
����

������� 
�	�	��� �
�� 
��� ������ ��

�� ����	� ��� 	� ��� ��� ����� �

��������

העוֹלם ˙י˜ון מֹלחמ˙
������� ��� ������ ���� ��� ���� ��

������ ��� ����� ����� � �����%���

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

� ������� 
�	�	� ������� ������ ���

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

����
��� �� ���� !�
	 ����� ��� �

���	� �� �
�� �� �������� ��������

�!
	�� �� �� ������	 ��� ���� ����	�

��� ��
��� �� �� ������ ����� ����

������

��� �� �� ���	�� ������ ��� ��
����

�������� �����	
�� ����� ���� 

ֹלנˆח גם אפ˘ר
� !��� �����	 ������� ��� 
���	�

��
�� ��	 ����� �� �
 �� �
��� 
���

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

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

����
���
�� ���	

��	� ��� �� ����� �� �
���� ���
� 

��
���� ��� �� �	��� ������� �� ��
��

����� �� ��	�� !�
�� ���� ��	�	 �� �

'�� �����	 ��
�� !����������

המֹלחמו˙ ˘ם
������ ��
�� �����	� ������ ��

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

���� ����	�� ��� �	 ���
��	� �����

������
���� �� ���������	�����


�� �� ������� �	�� �
��	 �	�� ����

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

�
�� ��� ����
� �� ���� ������� ��

��� ��	� �
 �	 �� �	�� ��� �����	�

����� ������� ��
� �� !��� ����	��

������� �� ������ ���� �������

����� ��� ���� ��� ������� �����	�

��� ����
	 ������ ����� ��� �����
	

�� ������ �������� ���� ���� ��� ��

�����	���� ��� ��������������

���� �� 
��� ����	�� ��� �����

�
���� ������� ����$� �
� �# ��� ������

������� ��������

ֹלנˆח או ֹלהרוויח
�
� "�����	 ���� ������ ���

������� ������� �������

����
��� ����� ���	 ��� ������� �
�

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

�� � �� ��� ������ �� 
	� ���� ���	

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

���� ��� ������ ���� 
��� !� ��� ��

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

! �� ����� ! �� ���� 
	� ��� � �����

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

����� ��� ���


��� ����� !��� �����	 ������� �����

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

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

�� �� ��� �� ���� �� �� �	���� ����	

2

וֹלנˆח ֹלהיֹלחם
מנגִד? חייו א˙ מ˘ֹליך המֹלך ומִדוע במֹלחמה? העניינים ˘ני הם מה
ˆריכים אנחנו וֹלמה האוˆרו˙? ֹלבזבוז האחראים החיֹל פ˜יִדי הם מי �
מאמרי ֹלימוִד ˘ֹל הרביעי המחזור ֹלרגֹל ֹלנˆח? גם אֹלא ֹלהיֹלחם ר˜ �ֹלא

וביאוריו המאמר ˘ֹל האחִדŒע˘ר הפר˜ מ˙וך נ˜וִדו˙ – ֹלגני בא˙י

מֹלכו˙ ִדבר
מֹליובאוויט˘ מה"מ אִדמו"ר כ"˜ ˘ֹל מ˙ור˙ו

"�����	�	

���
�
�	� ���	�� ���� ������	 �����

�� �� ������ ������� 
�
�	 ��� ������

��� �� ��	��� ������ ����� ���	 �	�

��� ��
������������� �� ����� ���

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

�� �� �� ���� ���� � ������	 �
���

��� ��	�� ������ ��� ��� ������� ��
�



	� ��� ����� ��� �� ������� ������

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

������ ���	���	��
��� ����� ��
����

� ��	 !���� ���	� �� ���� ��� ���� !�

��	 �
��� ���� �������� �
 ����

���� ���� �	�� �
� �� ! ��� ���� ����

����	�� ����� ����� ������	 �������

�������� ������� �����	 ���� ��������

���
�� ��
�	���������
��� 
���

האוˆרו˙ בזבוז
������ �������������� ��� ������ ����

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

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

��� ����� �� ��
�� ���� ���� ��������

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

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

�
 �� �� ���	� ��� ��� ����� �������

�� � ��	 �� ��� ���� ���� �� � ��	

�������

���� �� ���� �� ��� 
	� ��� �������

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

������� 	��� ����
� � ��� ��	 ������

������ ��� ����
� � ��� !�
�� �
����

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

�
��� ���� !����� ����
��� �	�	��

������	������

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

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

�� ���� ��	 ��	� ��� ���� ��
� ����

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

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

���
�� �����
������ ��������

��
�� ��
�� ������	� �� ���� �� ��

������ 
�	�	� �
���� ������ ���	��

������� 
���� �� ��� ����� �� �����

��� ��� 
�� ������ ������ ����� ����

���� ��� ��� 
��� ���� ���� !�
	

�������� ����� ����� ������� ��
���

��������	�
�� !
	�� �������


���� ���	 ���� ���� ��	 ������

������ 
���� ���� ���� ������



��	�� 	��� ����� �� "��� ��	� ��
	� �


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

������� �
	� �� ��� ������ �� ���	�	

��������

���	�� �� �� ��
	� �
 �� ���� 
��

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

�	��
�
������������������������	

הכֹלים בכֹל מ˙מסר
�	
���������� ����������
�����

!
�� ���� ��
	� �
 ���� �� ���� ��	

���
� ��� �������� ��
���� �	
 ����
�

(�	
� "�� � ��������

�	�� ������ �
�� ��
	� �
 
�� ������


���� ������ �
�	� ���� �� 	 �	���

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

�� ��� �� ��
�� �� ��
	� �
 �� ��

��	�� ��� $���
� � ���	 ���# �
� � �����

���
�� ��	��
�� �
�
���

�� ���	 ��	�� 
���� ����� �� �����

��	�� �	
� ���� �
�� "�� ��� ��
����	

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

��
��� ��
	� �
 ���� ��
 ��	 ��� �	
�

��� ���� � ���� ��� ����	 ���� 
���	�

�������
����
�	�� � ��	
� ����� �����

ֹל"רבי" ה"אוˆר"
���� 
	�� �� ���� ����
� ����	���

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

"����� �	�
� ���� ����� ���
� ���
�


	�� ����� �� 	�
� �� ������ �� ���	

���� �� ��� � ��	 ���� ������		���
 �

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

�� ���	� �� ���
� � ��� � �� ���� ���

����������

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

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

���� �������
� �	
� �� ��	� ��	���

���� �
��	 �� �

	�� �����

����� ������� ��		� �����

����� ������ �� ����� �	

����
��

מ˘יח חי
�	�
	 ������� �����


���	 ��	�� 
	�� ����


���� ��
	� �
 �����	��

�	
� "
��� ����� ���� ��


��� ��� ��
	� �
 ������

���	 ��� �
��� ��� � ����� ��� ����

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

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

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


�$�	
���

�� ���� ���	 ��	 �� ����� "��
 ��

���
�� �����
� �	
� � ����� 
��� ����


�� ��� ���	 ������ ���� ��	
� �� �
��

�� ������ �� ����
� ������ �	���

����	�� 
��� �� ������� �� �� ����
��

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

�
��� �	�� ���
�������

ֹלִדרך יוˆא
�����	��� �� ���� ��
��� �� 
����

������ �	��� ���
� � ����	 �
���

������ ����
 ���	 ����� �������

�������
 ��	 ���� �	��
� �	
� �������

���	� ��������

�� ������� �� �� ���� ����� ���

��	� ����
�� ��� ���� � �	����


��� ��� � ��� �� �
�� �	 �������

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


�� �� �!
�� ��� ������ ����� ���
 

��� �������

����� �� �� �	���� ���� ���	� ����	

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

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

����	� ���
��� ��� �� ������ 
���

�	
� "���� �	��	 
��� �	� ����� � 
��

(�� ���

פנימי˙ עבוִדה
������ ����� ��
	� �
 
 �� �����

"������� ����� ����� ���

��	�� �����
	�	 
��� ������ ��	

���	 ������ ���� ��� �� ���� ������

���� ����� �� �� ���� �� ������ ��	�

��� �� �������	 ���

�� ��� � " �  ��� �

����� 
��	�� �('�� ���
�

�
��	� ��� ��� 	���

��	�	��� ������ �����

��� ���� ����� ��� ��
��

���� ����� ������ ���


�
 '
��	� ��� ��� ��	����


��� ������� 	��� ��
�

���	��	 ���� ����� �	

����� ��

3

הוִד ִדמויו˙
בכר רפאֹל הרב מא˙
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

במˆווה ˙מיִד
י˘נים החסיִדים וֹלמה הֹליֹלה? באמˆע ה˙עורר הר˘"ב הרבי מִדוע
מהפרעו˙ ˘סובֹל ֹלמי מהעˆו˙ אח˙ מהי בֹליֹלה? גם ˆיˆי˙ �עם

מה וגם בגומי? הˆיˆי˙ א˙ חוגרים סיבה ומאיזו מפחִד? או �ב˘ינה

ֹלטֹלי˙? [=טֹלי˙Œ˜טן] ˆיˆי˙ בין ההבִדֹל
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בחסיִדו˙ וערכים מו˘גים
ערִד מאיר הרב וערך: ֹלי˜ט החסיִדו˙ פי עֹל חז"ֹל, ממאמרי וביטויים פסו˜ים ערכים, ˘ֹל ˜ˆר |ביאור
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��� ��

�� �� ��� ����� ����� ��
���	 �����


����
��� ���� ��� �� 
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����

��� ��
 �� ����� ��
�� �� ������ 
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החסיִדו˙ גִדוֹלי עֹל

˙˘˙נו עוִד א˙ם
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��� �
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 �� ���� ��� �	
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��� ��� ������ ��� ��� "����� �
� ���
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 ��
� �� ����  ��#

עמֹל˜" מ"(˜ֹליפ˙) זהירו˙
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���������

����� ��� ���� ���� ��� ��� �� �

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

הרבי? ˆח˜ מִדוע
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������ �� ���� �� 

������ �� ��� ��� ����� 	� �� ��	�

'����

�
� �������� ���	 �	
� ��� 	���

���� ��� �� �� �
���	 ������ �������

�� ������ ��� �� ���� '���� ������
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$-5 �� '��������� ����#
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!���� �������� ��	����� �� �����

!
� 
��� � ����� � ����� ��� �����
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ˆִדי˜ים ˘ֹל "א˙כפיא"
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����� !�� ��� ����� ���� "�	
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����� �$��� ���� �����# ���
��� ����+)

�*���
 ���
$,.- �� ������������
� �� �50 �� ��� $��	�����# ��
� �� ����
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הזה בעוֹלם המורִד
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�	 �� �� �	
�

��	� ������ ���� ��
� ���� �� �������

����
��� �
�����	��� ���
�������
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 � ��	 �	
�
$001 �� ��� ��
� ��� ������#

הזה בעוֹלם המורִד

המאורו˙ סיפורי

ˆִדי˜ים? ˘ֹל ֹלא˙כפיא בינונים ˘ֹל א˙כפיא בין ההבִדֹל מה
רבה ה˙בטא מה ועֹל הוטבֹלו? ˘ֹלא הˆֹלחו˙ עֹל הרבי יִדע �מאין �

יוסף רבי - הריי"ˆ הרבי עֹל סיפורים ˆרור גאונו˙"? "זו ויֹלנא �˘ֹל

˘בט יו"ִד ההיֹלוֹלא יום ֹלכבוִד ה˜וִדם, הרבי - ˘ניאורסון יˆח˜

8 בעמוִד המ˘ך
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בחסיִדו˙ גאוֹלה
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

מˆרים גאוֹל˙
המ˘יח בימו˙

��
 ) בֹליֹלות מצרים יציאת "מזכירין
����	 ���� ��
��� � � ��� ���
�	 �����

*�	���
������� �� �.

כבן אני הרי עזריה: בן אֹלעזר רבי אמר
��� ��� ���� ��
� ����� 
	�שנה( שבעים
�	
 ���� � � � ��� �	�� ���� ��	� ����

שתאמר זכיתי וֹלא ,*���� ��
�� �	 
����

זומא. בן שִדרשה עִד בֹליֹלות מצרים יציאת
מארץ צאתך יום את תזכור ֹלמען שנאמר:
כֹל הימים, - חייך ימי חייך. ימי כֹל מצרים

הֹליֹלות; - חייך ימי
הזה, העוֹלם - חייך ימי אומרים: וחכמים

המשיח. ֹלימות ֹלהביא - כֹל
וכי ֹלחכמים: זומא בן ֹלהם אמר תניא,
המשיח? ֹלימות מצרים יציאת מזכירין
ה' חי עוִד יאמרו וֹלא . . נאמר כבר והֹלא
מצרים, מארץ ישראֹל בני את העֹלה אשר
הארצות מכֹל . . העֹלה אשר ה' חי אם כי

– שם! הִדחתים אשר
מצרים יציאת שתעֱקר ֹלא ֹלו: אמרו
מֹלכיות שעבוִד שתהא אֹלא ממֱקומה,

ֹלו". טפֹל מצרים ויציאת עיֱקר,
$�� ���
	� �	 �	� ���
	#

בגֹלוי הנ˘יאו˙ ֹל˜בֹל˙ ˘נה ˘בעים ֹלכבוִד מוג˘
˙˘י"אŒ˙˘פ"א ˘בט יו"ִד - המ˘יח מֹלך הרבי ˘ֹל
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ה' בˆבאו˙ החייֹל˙ ֹלזכו˙

יהוִדי˙ ֹלאה ˘˙חי'ִדבורה ב˙

ֹלב˜יב˜ר
טובים, וֹלמע˘ים ֹלחופה ֹל˙ורה ˘˙גִדֹל

המ˘יח! ימו˙ ˘ֹל הרחבה מ˙וך



נ˘יאינו רבו˙ינו ˙ור˙
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חב"ִד-ֹליובאוויט˘ אִדמו"רי ˘ֹל ספריהם ס˜יר˙
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