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טוב תעשה - טוב תחשוב
הם וֱקו"ף רי"ש האותיות ִדווֱקא ומִדוע המשכן? שֹל ֹל"ֱקרש" ה"שֱקר" את ֹלהפוך צריך מִדוע

ֱקו"ף? ֹלאות ה"א האות בין הִדמיון שֹל משמעותו ומה ֹלִדֹל? רש בין ההבִדֹל מה רעות"? "אותיות

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

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

שהוכרעה התֹלבטות
"מי ֹלהכריע ֹלו עזר מה חב"ִד? חסיִדות את הכיר ברֱקי בני בחור איך

אחריות? ֹלֱקחת צריכים מה עֹל האמיתי? החיים" "טעם מהו צוִדֱק"?

הרב מחיפה, שיעור המגיִד עם ייחוִדי רובראיון ִדוִד �
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וראיתי חב''ִד ֹלספריית שנכנסתי

הספרים, שֹל הכמותי הריבוי את

נִדהמתי..
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ֹלתפיֹלה זמ(י)ן
ההנהגה ישנה בחב"ִד ומִדוע תפיֹלה"? זמן "סוף הוא מתי

רבי שֹל נכִדו ֹלמה ?10 בשעה ִדווֱקא בבוֱקר בשבת �ֹלהתפֹלֹל

יש האם המנחה? תפיֹלת בזמן שחרית מתפֹלֹל היה איגר �עֱקיבא

הרבי ענה ומה תפיֹלה? זמן פני עֹל ֹלתפיֹלה ֹלהכנות �עִדיפות

הזמן? אחרי מתפֹלֹל מִדוע ֹלשאֹלה מסאטמר

המנהגים המנהגיםפנימיות המנהגיםפנימיות פנימיות

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת

ה
ע"

מן
ינ

ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
ר'

ר:
יו

א

כפי החסיִדים בִדרכי "ההנהגה

החיוב בגִדר היא הרביים הוראת

יורוך", "ֹלא אשר התורה פי ִד"עֹל

ימין ֹלך יגיִדו אשר הִדבר מן תסור

ֹלחפש אין ובמיֹלא, ושמאֹל",

- הוא ההיִדור אֹלא היִדורים,

הרביים". כהוראת ֹלעשות
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בפנימיות בפנימיותהמצוות בפנימיותהמצוות המצוות

שֹלם וֹלהיות חצי ֹלתת
שֹל עניינה עֹל סֱקירה השֱקֹלים.." - עֹל משמיעין באִדר "באחִד

החסיִדות בביאורי והפנימיות הפשט פי עֹל השֱקֹל מחצית מצוות
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ערִד מאיר הרב מאת

הוא השֱקֹל במחצית הִדין

עִד נתן שֹלא מי את ש"כופין

הִדבר כאשר שגם ֹלֹלמִדנו שייתן".

עושה והוא ֹלעשותו, ֹלאִדם ֱקשה

כזו נתינה גם כפייה, מתוך זאת

בבחינת אֹלא סתמית, אינה

שהיא מאחר אש", שֹל "מטבע

הֱקיימת הנשמה, בעצם ֱקשורה

יהוִדי כֹל אצֹל בשֹלימות
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בשבט העשירי יום

בחסיִדות יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד מושגי

ונעשים נזכרים הֹלֹלו והימים

בכתבי ואיתא ושנה, שנה בכֹל

גם הם - שנזכרים שע"י האריז"ֹל:

סגוֹלה יום והוא נעשים,

וֹלהתעֹלות ֹלצִדיֱק ֹלהתֱקשרות

באמונה - עמו ביחִד רוחנית

ה' ואהבת יראה

סגֹל הֹלוי ישבעם הרב מאת
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ה' ברך ה'זרע ברך ה'זרע ברך זרע

החינוך סוִדות
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�� ��	�� ������ 
 ������ 
�	 ���� �����

��"��� �� 
��% �����������

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

������ ������

ֱקהניאֹל אריאֹל הרב מאת
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מֹליובאוויטש מה"מ אִדמו"ר כ"ֱק הוִד האֹלוֱקי הגאון שֹל ספרים סֱקירת

מנחם מנחםתורת מנחםתורת תורת

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

��������������

�������  ��	�	 ����� �����  �����

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

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

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

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


 $�� $� ����� ��� ���� �	����� ������ 
������ 
������	�� :�	� �����

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

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

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

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

�������� �����

�� ��	��  � ���� ����� ��	�� ���� ������ �	��� 
������ �	�� ��� �	��
������ 
"�������� ��� ���� ���% ����� �� ����� ���� ���� 
"��	�% ������

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

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

����� ����� ����� ����� ���� "��	�� ����% ����� ������ �� #����� �	� � �
�"���	�� ����%

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

�	�� ��� ��������� ��	������ 

��� �	� ����� ����� 
������ ��� ������� ������ ����� ������ �� ������
���� ���� �	� ����� �� ������ ���� ������ �� ����� ������ ���� �����
"���� �	�% ��� ��� ���� ��� ��� ����� ����� "*2 $�� ������� ��%

�����������������������

�-* 32--,,- #����� $���$� ����� ���� �����������

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

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

���� ����

תהֹלים
יצחֱק יוסף אהֹל

פירוש עם

מנחם תהֹלות

ֹלהתגֹלות מוֱקִדש

המשיח מֹלך שֹליט"א אִדמו"ר כ"ֱק

ממש ומיִד תיכף

הרה"ח נשמת ֹלעֹלוי

אֹליעזר זישא אֹלכסנִדר ר'

ברוֱק ִדוִד ז"ֹלחיים ב"ר

ובמרץ ֹלאות ֹלֹלא שפעֹל

שֹל בתורתו הגאוֹלה בשורת ֹלהפצת

שֹליט"א המשיח מֹלך הרבי

פשרות" אין "ביהִדות

�	� ���� 
�������� ���� ��� ���
#����


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

���� ��� ���� ���������

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

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

����������

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

�������

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

אֹלוֱקים בצֹלם


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

��	��� ���

����� ����� 
���� ���� $���$� �����
����� 
��� �� ���� ��� ����� �����
 $����$� ��������� ����� ��� �������
��������� 
����� ����� ������ ��� ���
���� ������ ������ ���� "�������%

�������

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

�������������������� 
��������

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

����	��� ���������


