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שווים ומטה מעֹלה
חיו זכות באיזו החוֹלה? ישמעאֹל מרבי רבי שֹל בֱקשתו הייתה מה

האִדם שֹל בכוחו אין מה תורה? מתן שֹלפני הִדורות ושש עשרים

בעמיִדה? ִדווֱקא ֹלבוא ֹלעתיִד הגויים ישפטו ומִדוע ֹלִדעת?

מה"מ הרבי שֹל ה-116 ההוֹלִדת יום – ניסן י"א ֹלרגֹל מוגש �

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

מֹלכות מֹלכותִדבר מֹלכותִדבר ִדבר



הוִד הוִדִדמויות הוִדִדמויות ִדמויות

הנפש, מסירות איש
והאמונה השמחה

פוטרפס, ע"ה מענִדֹל מנחם החסיִד הרב שֹל ֹלִדמותו ֱקווים

ֹלִדמותו ושביבים סיפורים מענִדֹל' 'ר' הפשוט בכינוי �שנוִדע
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המזֹל את ֹלנצֹל
ֹליום מצרים יציאת בין ֱקשר יש והאם בתורה? ההוֹלִדת יום נזכר היכן

גובר יהוִדי שֹל מזֹלו גם והאם העמֹלֱקי? הטכסיס היה מה �הוֹלִדת?

המנהג בחב"ִד התגֹלה ממתי ֹלישראֹל? מזֹל שאין או ההוֹלִדת �ביום

החבר? עֹל ֹלהשפיע יותר ֱקֹל ומתי פרטי? הוֹלִדת יום �ֹלחגוג

המנהגים המנהגיםפנימיות המנהגיםפנימיות פנימיות

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת

ה
ע"

מן
ינ

ֹלי
ֱק

מן
ֹל

ז
ר'

ר:
יו

א

ֹלשאוֹל, "הייתכן שאין ציין הרבי

כי חִדשים?", מנהגים ֹלהוסיף

בתורה הוספה עֹל כשמִדובר

ואהבת שמחה מתוך ומצוות

המוסיף ש"כֹל הוא פשוט ישראֹל,

ֹלב ו"טוב משובח", זה הרי

תמיִד". משתה
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בפנימיות בפנימיותהמצוות בפנימיותהמצוות המצוות

האמונה מאכֹל - מצה אכיֹלת מצות שֹל עניינה עֹל סֱקירה

החסיִדות בביאורי והפנימיות הפשט פי עֹל - והרפואה
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����� ���� ����!�� ��� �� ����
	��� �� �� ���� �������� � ������
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�� ��!� ��� �� ����� ������  ��� 
��
�!  �� ��� � �� � ��� ���� �	� 	��
����� 
� ��
��� �� � ��� 
��  ��� ����
����� ���� �� � ����� 	��	��� �� �
��� 	�� ��	 �� �� �� ����� �����

�	�� ���� ��

��
�� 
���� 	���	������

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

��#�� 	� � ��	�

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

����!�� ���� ���� �������

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

���� ����� ���� 	
 ������� �����

ערִד מאיר הרב מאת

התבטֹלות שמבטאת המצה

יש בה ה', באות מסומֹלת וענווה

התשובה פתח ֹלמעֹלה, פתח

התבטֹלות בו שיש אִדם והשינוי.

עצמו את מצִדיֱק אינו וענווה

ֹלהוִדות מתבייש אינו כשטועה,

יותר ֹלו ֱקֹל וממיֹלא בחוֹלשותיו,

ֹלעשות ופשוט ִדרכיו, את ֹלשנות

תשובה.

מצה" אכיֹלת "עֹל



ישראֹל בהצֹלת עוסֱק

����� � �	��� ������ ������ 
� ��� ��
����� $ ��� ��	���� ���� ����� ���
������!��� ��� ��� ��	�� 
� �� �����
� .�	� ��� ��	��� ���� �����  �����

��������������

������� �	 ����� ���� �� ��
%����� ���� �	� & �� $ ���������
����� ��� ��� ���� ���� ����� �	�� ���
��� ��� ��	 � ��� 
��	�� ��� �� $ ���
������ ��!��� ��� � ������� ������

�����	�

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

����� ��	��
�������� �
�

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

������������������������������

תמימים' 'תומכי ישיבת

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

�� ���� ��	��� 
������ ����� ����	�

��� ���� ������ ���� ��& $ � ������� �����

��� ���� � ����� �%�� �� ������ 	��� $ ��� ������


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

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

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

��� �� ����
�	�������$	�����

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

���� ��� ��!��	

������& !!� ��!���  ��� �� ��	� ���
	� ���� 	�� %�� �� ����� ��	� �/ �� 	��� ���  0(1 �� 

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

��������	���

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

��	� 2	���� ���� �� ��� 
���	 ������
���& ��	�� �	 �� ���� ���� ������ ������
���� ��� � ��������� ���� ���
����� ����� 
� ��� �%���������

��	����������

ויֹלִדותו ֹליִדתו
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	��� � ����� �� $ 	�� �����%�� �!� 
�����&
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����� 	�� � ���
�
������� �� $ ��� ��	 � ���
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��������
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���� ��
�	��� 
�	�� 
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����� �	��
���� ����� ��� ��	��� �����
�� ������ � ��� ����� �������� �����
������ ���� � ��� �� ������ ��	� ���

������� ��������

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

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

החסיִדות שֹל הרמב"ם

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

��������� ��� $

��� $ � ����� ��� ��� ��� ���%�� �� ����&

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

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

�� �������������


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

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

�
���� ��

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

6

ניסן ב' ההיֹלוֹלא יום

בחסיִדות יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד מושגי

נֱקרא נ"ע מוהרש"ב אִדמו"ר כ"ֱק

ִדתורת "הרמב"ם החסיִדים בפי

החסיִדות שתורת ֹלפי החסיִדות",

המחֱקר בעומֱק הם במאמריו,

מסוִדר בסִדר ובאים האֹלוֱקי

ובמשֹלים מִדורגת בהסברה

הרמב"ם כמו וכו', המבררים

ֱקבועה הֹלכה - ספרו את שכתב

שֹל ההסבר כֹל עם ומסוִדרה

אופניו. עֹל ִדבור ִדבר העניין

סגֹל הֹלוי ישבעם הרב מאת

שֹלום הרב (מורנו מוהרש"ב אִדמו"ר כ"ֱק הוִד שֹל ההיֹלוֹלא יום

חב"ִד. חסיִדות נשיאי בשושֹלת החמישי הנשיא נ"ע, ִדובער)
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עובִדא הווה עובִדאבִדיִדי הווה עובִדאבִדיִדי הווה בִדיִדי

וניסים איחוֹלים

���� �	�� �	 ������ ����� �����

����������

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

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

����������� ���	� ������ 	��

������ � ������ 	 �� 
� ��� �� 	��
	��� �	 �& ��	��	!� �	 �� ������
������ ���� ��� ������ 	��� �%�������
���� $ �	��� ������ $ 
�� 
����� �	��

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

���������

מוחשי ֹלימוִד

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

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

�	���� 	��� 	��� 
���� ������ 	� �
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תמיִדי ֱקשר
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������ ��
���� � ��� $ ��	��� �	��� ������ $
������� ����� ���� ���� ��	 $ � ���!
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�������
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�� ������ ���	 ��� ���� �� 	���
	��� ���� ��� 
�� ���� ��	��� 
���� �

����� �
���� ���

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

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

���� ���� ��	��

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

������ ��

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

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

���� $ �%�� 
 �&  �� $ ������� � ����

	���� �� ���� ��& 	���� $ �� ���
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������ ���� �� ����� ��� �� ����
�	�� ��� ��� 
�������� ��� 
��� ����
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��	&

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

הריי"צ הרבי נשיאות ֱקבֹלת


��� � ����  	�� ��� ����%� �� ����&

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