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הנִדרשת הפֹלאית והעבוִדה ה'תנש"א בשנת החוִדש נפֹלאות

הזה בזמן ההם בימים כיום אֹלוֹל בחוִדש �מאתנו

תחיֹלת ֹלאחר ספורות שעות

ברורה הוראה יצאה המהפכה

בכֹל ימשיכו ֹלפעיֹלים: "כפשוט

הֱקייטנות כוֹלֹל שֹלהם, התכניות

יצֹליחם וה' כמתוכנן. גמירא עִד

ֹלאֹלו גם הורה הרבי טוב". ויבשרו

ישנו שֹלא עצמה במוסֱקבה שהיו

התוכניות את

החסיִדות תורת אור

מ
א

ת

ה

מרכז
הישיבות תֹלמיִדי איגוִד

באה"ֱק
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מֹליובאוויטש מה"מ אִדמו"ר כ"ֱק שֹל מתורתו
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מֹלכות מֹלכותִדבר מֹלכותִדבר ִדבר

האהבה ֹלגיֹלוי ההסיוע
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שבין ימים עשרה אֹלו – ֱקרוב" בהיותו ֱקראוהו בהמצאו ה' "ִדרשו

המֹליצה? ֹליופי רֱק נכפֹל הפסוֱק האם כיפור ֹליום השנה �ראש

מרנין? אינו והמצב נפש חשבון עושים כאשר ֹליאוש ֹליפוֹל אין מִדוע

יפה? מתנהג כשאינו גם הֱקטן יֹלִדו את אוהב האב מה מפני



ֹלחב"ִד ֹלחב"ִדהִדרך ֹלחב"ִדהִדרך הִדרך
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יום? היום
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הכרמֹל חוף יישובי אייֹלה, בעין הרבי
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מיוחִד ענין יש האם הרבי אֹל ֹלנסוע המנהג התחיֹל �ממתי

האם ֹלנסוע צריכים זמן כמה וכֹל החגים בחוִדש ִדווֱקא �ֹלנסוע

הגאון ענה ומה מאמר מהרבי נשמע ֹלא אם גם הנסיעה �כִדאית

תורה ֹלביטוֹל חושש אינו אם אותו שאֹלו כאשר מפוֹלנאה

ה
ע"

מן
ינ

ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
ר'

ר:
יו

א

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת

הגם המֱקִדש, בית "ומשחרב

ֹלהשתחוות, יכוֹלים אנו שאין

ֱקִדושת נתפשטה פנים כֹל עֹל

במֱקִדש ֱקצהו אפס זו הארה

ובית הכנסת בית מעט,

המִדרש"
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שופר? ִדווֱקא ֹלמה
הנשמה, שֹל הפנימית הצעֱקה את מבטאת שופר תֱקיעת

חשבונות בשום מוגבֹל שאינו האֹלוֱקי השפע את המעוררת והיא

תֱקיעת ֹלמצוות השונים מהביאורים טעימה וִדעת טעם �שֹל

הפנימיות עִד מהפשט שופר,

בתֱקיעת זועֱק יהוִדי כאשר

הֱקב"ה אֹל הֱקוֹל מגיע השופר,

עֹליו מרחם והוא

ערִד מאיר הרב מאת

ה
ע"

מן
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ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
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סגֹל הֹלוי ישבעם הרב מאת

הוא הבעש"ט בתורת החיִדוש

פרטי כֹל עֹל משגיח יתברך שה'

הִדצ"ח בתחום גם - הנבראים

בסוג רֱק וֹלא חי) - צומח (ִדומם

גם ומשגיח האִדם, ה"מִדבר" -

הכֹל כי שבהם, השוֹליים בִדברים

הנובע ה' - ִדבר - בִדברו נהיה

ֹלמען הכֹל שברא הֱקב"ה מרצון

ופנימיות העֹליונה כוונתו מיֹלוי

"ִדירה ֹלו שתהיה - רצונו

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

מנחם מנחםתורת מנחםתורת תורת

מעֹלתן
שֹל

ישראֹל

ֹלזכות

ה' בצבאות החייֹלים

יצחֱק ֹלוי מענִדֹל, מנחם
ִדוב ויששכר

שיינִדֹל יפה בני

ברנשטיין

אֹלוֹל בכ"א הוֹלִדתם יום ֹלכבוִד

הצֹלחה ֹלשנת שיזכו

וברוחניות בגשמיות

'תמים' עֹל
ֹלסמוך אפשר
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