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- ונחשפים הוֹלכים הפנימיים הסוִדות כסֹלו בחוִדש

הגאוֹלה ֹלִדור ועִד החשמונאים מימי

תֱקנ"ט, ובשנת השנים, ֹלהן חֹלפו

הגיע כסֹלו, חוִדש - החוִדש באותו

שבתורה, הסוִד חֹלֱק - השמן גיֹלוי

תורת שֹל מפיצה חִדש. ֹלשיא

ֹלהתפשט שהחֹלה החסיִדות

נאסר הזֱקן, האִדמו"ר - וֹלהתגֹלות

יצא בכסֹלו ובי"ט הֹלשנה, ֹלאחר

עֹל מצווה הוא כאשר המאסר, מן

והמגיִד), (הבעש"ט רבותיו יִדי

תורת את וֹלהנחיֹל ֹלהפיץ

ויותר. יותר החסיִדות

החסיִדות תורת אור

מ
א

ת

ה

מרכז
הישיבות תֹלמיִדי איגוִד

באה"ֱק
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המֹלך בן את ֹלהאכיֹל
המשֹל, הסיר ֱקטרוג איזה החוֹלה? המֹלך בן עֹל המשֹל מהו

צריכה מִדוע הזֱקן? האִדמו"ר שֹל במאסרו הועיֹל ֹלא הוא ומִדוע

בין ההבִדֹל ומהו ִדור? בכֹל ויותר יותר ֹלהתגֹלות החסיִדות תורת

חב"ִד? חסיִדות ֹלתורת הבעש"ט תורת

מֹליובאוויטש מה"מ אִדמו"ר כ"ֱק שֹל מתורתו

מֹלכות מֹלכותִדבר מֹלכותִדבר ִדבר
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ֹלחב"ִד ֹלחב"ִדהִדרך ֹלחב"ִדהִדרך הִדרך

יונה בכפר אור מפיץ
הוראה איזו חב"ִד? ֹלחסיִדות נעם ממִדרשיית בחור הגיע איך

מובטחת? ֹלהצֹלחה ֱקבֹלות יש ֹלמי מהרבי? ֱקיבֹל הוא מיוחִדת

יונה בכפר הרבי שֹליח , הרב עם מיוחִד שמרֹלינגראיון נחמיה �

פו
ינ

א
ִד.

ב"
ח

ם:
ֹלו

צי

מהמהֹלך אותך ֹלהניא שניסו ?היו
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מה'הבֹל' ֹליהנות ֹלא
המֱקור ומהו ֹלשבח שבעֹלינו וֹלריֱק" ב"ֹלהבֹל שיורֱקים הטעם מה

המנהג את ֹלבטֹל ביֱקשו ישראֹל מגִדוֹלי איזה זה ֹלמנהג �הראשון

נוסח ומִדוע זה במנהג הכנסת בית ֹלכבוִד חשש אין ֹלמה �ומִדוע �

הגימטריות עם מסתִדר אינו חב"ִד

המנהגים המנהגיםפנימיות המנהגיםפנימיות פנימיות

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת

ה
ע"

מן
ינ

ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
ר'

ר:
יו

א

כפי רֱק ֹלירוֱק המנהג טעם אין

הגויים, ִדת ֹלביזיון שהוא הפשוט,

יותר, פנימי טעם גם בו יש אֹלא

שבִדֱקות, היִדוע, פי עֹל והוא

עבוִדה כֹל זרה, עבוִדה כוֹלֹלת

הֱקִדושה, בצִד ואינה זרה שהיא

הִדביֱקות הפֹלאת הִדגשת וֹלכן

כִדי עִד היא בה', ישראֹל עם שֹל

עִד ֹליהנות שֹלא שרוצים כך,

ההבֹל מענייני האחרון הֱקצה

הזה עוֹלם שֹל והריֱק
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בפנימיות בפנימיותהמצוות בפנימיותהמצוות המצוות

החנוכה נר שֹל סוִדו
פרטים כֹל - ההִדֹלֱקה וזמן ההִדֹלֱקה מֱקום הנרות, מספר ה'שמן',

שֹל הפנימי הרוחני התוכן את מסמֹלים החנוכה שבנרות אֹלו

החסיִדות תורת פי עֹל היהוִדי, בעבוִדת המשמעות ואת חנוכה,
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הנר הִדֹלֱקת מפרטי הֹלימוִד
�����������
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��� ������ ��� ���	� �� �������

���� ��� �� ��	��� ��� ���
����

���� ��� �� �� ������� ������� �����

��� ������ �� ����� �
� �� ��� ���

������� ������ ����� ��� ����� ��

��������

������� ���������������� �������

��	�� ��  � ����� �� ������ ����� ���

���� ����� ��� ��� � ����� ���� ��

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

������� ������ ��	�� ��� ���� ����

���������������

��� ���	� �� �������� ������� �� ���

��� ���� ����� ���� ������ ����� �
�

��	�����	� �� ������ �� �� �����

������ �� �� ����� ������ �������

�� ����� �� ������ �������������	��

"���� ���� �� ����# !�� ��� ������

����� ����� ����� �	 ��# �����

����� ����� ����� �
� ���� �� ������

���� ����� ��
�
 ����� ������

���� ��  �������� ����� ��� �"������

�����

����� ����� �� ����� ����� ���� �� ��

���  ���� �� ������ ����� ����� �� ��

������ ����� ��� ���� ����� ��	�

���� ������ �	�� ������ �� ������

����� �� ����� ����� ��� ���� �	��

�"��#

��� ��  ��� "���� �����# �� ���

���� �
� ����� ������ �� �	� �������

������� �� ��
� ������ �� ����  ����

�� ��� ��� ����� ������ ������ �	�

������� ���� ����� ����� ������

ֹלהפוך אֹלא ֹלהאיר, רֱק ֹלא

�� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������

 ���� ��  	�� ��� ��� � ����� !��� ��

����� ����� ��  �� ����� ����� �����

��������� ���� ���� ������������
��

�� �	�� ������ �	�� ���� �� ��

����� ��� ��� ��� ������ ����� ������

��� �� �	 ��� ���� ����  �� �
��

����� ������ ��
�� ������ ������ ����

��� ����� ����	 ���� ������� ��
� ��

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

������� ��
� ������� ��� ��� ����

��
����������� ���� ��������	 ���

��� � ������ ��� ���� �� ��� ���

 ��� ��
��� ������ ����� �
� ������

�� �� ���� ����
��� �� �� ����
�� ���

��� �� ��	� �� ��� ��� ����� ���

������� �� ����� ��� � ������� ���
�

�����

��� ��� ����� �� �� ����� ���� �� ��

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

������� ��� ���	�� �$� ������ ����

����� �� ����� ������ ������ ��������

����	 �� ��� ���� ����� ���� �� ��

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

������ ���	�� �� ������� ����� �����

��	������ �� �	��� ���
� �� ����� ���

ערִד מאיר הרב מאת

ה
ע"
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ֹלי
ֱק
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ֹל

ז
ר'

ר:
יו

א



��������� ��� �� ���������� �����

��� ���  �	� �� �� ���� ��

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

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

�� ����� ����� ������� �� ���� �����

��� ����� ���	� ������� ���
��

�������	 ��	� ����� ���� ������

��������� ������������������
�

�������������� �	

���� ��� ���� ������� ���� ���

��� ����� ����� ��	�� �� ������ ����

���������� ���� ����� ������

���	��

�� �
��� " �	���#�������� �� ������

����� ���� ������ ��������	�� �	�

� ������ � ���� ������ ����  ������

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

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

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

�	���� ��� ����� ���������� ����

$� ������ �
��� ��� ������ � ���� �
�

���� ����� ��������� ��� � �������

���� ������ ����� �
����

���� � ������ ��
�� � ��� ��  ��	��

���� ����� ��� � �	�� ��	��  ��
����

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

����� �����

����� ����  ��  ��
� ���� ������

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

� ���� ��� ����� ����"��� $� �������
�#

�	��� ����� ��� ���� ������� �����

�� � ����� ���� ����� ���� ��� �����

��� ��� ������� ��� � ��� �� �����

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

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

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

��
��� ������ ���� � � �	����� ��

����� �� ��� ���� �� ��� �����

�������  �	� �� �� ���	�� ���

���������� ���������� ���������

����� ��� ����� ���� � � ������� ��

�� ������ ����� ���
� ��� �� ������

�� ��� ���� ��	�� ������� ��
��

���
 �� �� ���� ������ ��� ���

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

����� ����������!���� ���� ���������

������ ��� ������!���

���� ��� �� ������� �� ��� �����

����� ����� �������� ����� �������

��
� �� ������� ������� ����� ��	��

������ ���� �	�� ��� � ����� �����

����� ���
 ��	�� ����� ��� ������

������ ������������	 ����� ���
� ���

������ ������ �� ����� 
� �� ���� �

������ !��  ����������� �������

������� ���� ��� ����� ��� � �� �����

���� �� "�����# ����� �� ��� � ��� ��

�� ���� ��� ������ ���� �� ��� �	��

�����������������

������ ������ ����� ����� �� ��

������� ����� �����	������������

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

���� ��� �� "������# �� ����� ������

������� ����� ��������������

�������� �� ��� ���� �� ������� ����

�������� �� ����� ������� �����

�� ��� ���� ���� ������� �� �������

�������� ������ �� �	�� ����� �
�

��� � ���� ������� ����� �� �� �����

������

������ �� ������� �������� ����

��	�������� ������ �����������

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

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

��� �� ���� �� �����	 ������� �����

�����	 ��� ������� ���� �� �����

�������������

�� ���	�� ��� ��
��� ���������

���� ������� ���	�� �������� ����

����� ������ ������ ������� ����

�� � �� ������� �	 �������� ������

������ ������� ���� ����� ����

������������	 ���������

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

������������ ������ ���� ������

��� ���
�� ��� ���� ���� ���

������ ��� ������� ��� ������ �����

��	� ���# ������ �� ��	��� ����� !��

$� ����� �"��� ��� $���� ���� ����� �� $	 ���	 ����������

� �$��� ��  ���"� ��� �����# ��� �	

���� ��� ' ����� �� ����"�� �	 ����	#

������ ��� ����� �� ���  �� �����

��� ��� ������ ����� �	����� ��� ���

�� �� ���
� �� ������ ������� ������

�$� ��
�� �������

$�� ����
�� ������ ���	� ����

���� ���� ������� ����� � ����

��
�
�� �� ��� ��� ������� �������

�$���������� ����� ���� �����������

 �� �� ���� � �����  �� � ��� ��  ��

 ��  ���� ���� ����� ������� �����

�������������� ����� �����

��� ���� ��	��$� ���� ���� ��� ����

����� �� ������ ���� ���� ���� ���	��

� ���� ���� � �� ��� �������� ���

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

���� ����� �� ��� ����� ����� ����

�
�	���� ��� ���� ������ � ���� �����

� ��
��  �������"����������#

תרצ"ִד שמח"ת שיחת ֱקוִדש". "בִד ספר ������ ������

.348 ע' ככ"ה ֹלֱקו"ש .50 ע' תש"א סה"ש ס"ב.
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בכסֹלו י' הגאוֹלה חג

בחסיִדות יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד מושגי

סגֹל הֹלוי ישבעם הרב מאת

ה
ע"

מן
ינ

ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
ר'

ר:
יו

א

תורת התגֹלות עֹל הֱקיטרוג

כבר ברבים, וֹלימוִדה החסיִדות

- כן ֹלפני רבות בשנים התבטֹל

כסֹלו), (י"ט הזֱקן אִדמו"ר בגאוֹלת

עֹל ֹלֱקטרג השטן התעורר וֹלכן

התֱקשרות היינו יותר, עֱקרוני ענין

הרבי אֹל חסיִד שֹל פנימית

החסיִדות תורת את המגֹלה

האִדם בשכֹל פנימית בהבנה

ובהרחבה

�������� ����� # "��� ����� ��� $

��� ����� ���� ���� �� ��

��	� �	������ ��� ������������

�������� �
	� ������� ������

�
�� �� 
� ��� ��� ��� ��
��

���� ����� �� ���� �� ���� ����� ���

��
�� �������� �
	� ��� ���

����� ������ ����
� �� �����

����� ���� ������ ��� ��	� ��
�

��� ��	�� ���� �������� ���� ��

���� ��� ���� ����� �����  ��

��!��� �� ���� ������ ��� ����

$�� ���� ��  �	�� ��� � ��� ������

�������� ����

%� ��	 ������ 	��� ���� �� ����� �����&

'(!� 
���� ��� �	��� ���� ���� ����� �����



7

הוִד הוִדִדמויות הוִדִדמויות ִדמויות

ותֹלמיִדיו המגיִד
הבעש"ט תֹלמיִדי מגִדוֹלי ממעזריטש, המגיִד עֹל סיפורים מֱקבץ

תֱקֹל"ג כסֹלו בי"ט שֹלו ההיֹלוֹלא יום ֹלרגֹל מֱקומו �וממֹלא

������ �� �� ����� ��� ����  ���

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

������ ��� ���� ���� ������ ����� ���

���� ���� ����� �� �� ���� �� �����

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

��� ���� ��� ��� ��� ������� ����

�����	� ������

 ��� ��� ���  ��� ������ '����� ����

����  ��� ��� � ���  ��� ������ ���

 ��  �� ��� ������# ����� ���� �����

��� �� ����� ���� ���� �� �����

 �� ����� ���� �" �� ������ � ����

�������� ���	 �� ������ ���� ���

����� ������ ������ ������ �� �������

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

�
� ���  ��  ���	� �� ����� ���� ���

 ��� ������ ������ ���  �� ���

�.��� ����� ���

� �����  ��� ����  ����� '���� ����

�.������� ������� ������������� ���

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

����� � ����� �� ���	� � ��������

���	�� �� �������� �� ����� ��
��

$��� ������ ������ ��������� �����

 ��
 ��� ������ ���� ��
� ������� ���

��������� �� ��� ������
� �� �������

���������������

הסכים ֹלא התֹלמיִדים גאון

�
� �������� �� ���� ���� �	���

�� ���� ��� ����� ����� ������

���� ������ ��� �
� ���� �� ���������

��� ���� ����������� �������� �����

������ �� ��������� ���� ������� ����

�����������
��� ����

������ ���� �� �����  � �� �
� ����

��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �����

��� ������ ����� ���� ����� �  ��
�

������� ������

����� ��� ����� �� ���� ������ ��

���� ���� �� ����  � �� ��	��

���� �� ����	� ��� ����� '��������

����� ��	 ��� '������� ���  � �����

�� � �������� ������� �� ������

��������� �������������

�� ���� ��� ������  �� ����� �����

��������

גִדוֹל צִדיֱק רב

����������� ����� ����������� ���

�
� �������� ������� ����� ���� �

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

������������ ����������

������� �� ���
� �� ���� �����

'��	������	�����

��� �� �� ��� �� ����� ����� ���

�� ������� ������ ��� ����� �� �����

���� ��� '�� �� ��� ���� ��� ��� '��

������ ���������� � � �	��������

�� ��� ��� �� ������ ���� ��	� ���

����� �� ��� '������ � ��� ����� ����

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

����  ������������������� ������

��� ��� ����� ���� ��� ��� �����

���� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ���


�� ����� ��� �	�� � ��� ��� ����

����	������������� ������ ��� ����


��� ��� ��� ��	� ���� ��� ����� ����

�� ��
� �� ����� ������ ���	� ����

���� �� �� ���� ���� ���	��� ����	

����� ���	�� ��� �� �� ������

����� ������ �� ���	�������	�������

����� ��
� ���� ��� ���� ��	��� �����

����� ��� �� ���� �� ���� ���� ����

��������

 ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ����

�� ��� ��	��� �������� ����� � ����

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

 ��
 ���� ��
 ������ ��� ��� �����

��"������� ����

���� ���	����������� �� ���������

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

���������
��� ���� ����

הסחורה" את "ֹלהביא

������� �� ��	 ��	 �������� �����

��� ��� �"����� �� ������ ����� ��	�#

����� ���� ��������� $��� ����� ����

� ����� ������ ���� ���� '��� ����

�	��  �� �	� ���  ���	�  ���� ����

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

���������

��� ������� ����� ����� ��� ����

��� �� �	��� ����� ���� ����� ����

בחסיִדות גִדוֹל כֹלֹל
���� ����� ������ ����� ��� ���

��� �� ����� ���� �������� ��� ������

���� ���� ����� ��� ������ ����� ��

���� ��� ��� ���������� ��.���� ����	�

�� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����
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מֹליובאוויטש מה"מ אִדמו"ר כ"ֱק הוִד האֹלוֱקי הגאון שֹל ספרים סֱקירת

א' פרֱק סנהִדרין ראשון: חֹלֱק

מנחם מנחםתורת מנחםתורת תורת
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