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נעֹלים אורות
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אורות שני עם יהוִדי
המנורה את מִדֹליֱקין אין ומִדוע האורות? שני שֹל עניינם הוא מה

כֹל נעֹלה מה ממתינים? אֹלא שֹלמה, ובימי משה בימי �שכתבה

ֹלהאיר יכוֹל הנשמה אור והאם היהוִדי? שֹל הגשמי בגוף ִדווֱקא כך

ממאמר אור אֹלומות הגֹלות? זמן בסוף - אֹלה בימינו כבר �בגוף

יהוִדי שבכֹל אור" ה"שני עֹל מיוחִד חסיִדות

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

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

ִדי בֹלי עִד התמסרות
ע"ה הרב המסור, והשֹליח החסיִד שֹל חייו ציֱקסיפור זֹליג זמרוני
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התספורת חג
יש והאם שֹלוש? בגיֹל הראשונה התספורת ֹלמנהג המֱקור מהו �

שחששו ֹלהורים הרבי השיב מה במירון? ִדווֱקא ֹלעשותו �עניין

את ֹלִדחות כִדאי ֹלא ומִדוע הֱקצרה? מהתספורת יצטנן שבנם

שֹלוש? מגיֹל היֹלִד את ֹלהרגיֹל מתחיֹלים עוִד במה �התספורת?

אֹלוֹל? ֹלח"י הֱקשר ומה

המנהגים המנהגיםפנימיות המנהגיםפנימיות פנימיות

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת

החיבור את מסמֹלות הפאות

באופן המיִדות עם החכמה שֹל

שֹלוש בגיֹל שהיה וכפי מתוֱקן,

- החסִד (איש אבינו אברהם אצֹל

את הכיר שאז המיִדות), ראשית

וִדעת). (חכמה בוראו
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בפנימיות בפנימיותהמצוות בפנימיותהמצוות המצוות

הטעם ועֹל התשובה מצוות שֹל מעֹלתה עֹל

בפה הוויִדוי ֹלאמירת החסיִדות פי עֹל הפנימי
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8 בעמוִד המשך



הוִד הוִדִדמויות הוִדִדמויות ִדמויות

בתפיֹלה 'מונח'
ע"ה ר' המשפיע החסיִד הרב שֹל חייו ֱקוראטיןתוֹלִדות שיֹלם

– שוב תפיֹלה, – 'רצוא'
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הֱקוִדש: בארץ את"ה מרכז מבית טובה בשורה

- מונגשים שיעור מערכי מֱקבץ הכוֹלֹל תניא" - שיעור "מערך ֱקונטרס ֹלאור יצא

התניא! ספר ֹלכֹל ויסוִד בסיס המהווים המֹלֱקט' ו'הֱקִדמת השער' 'ִדף עֹל

בפנים. שיש מהאוצרות חֹלֱק רֱק הם - וסיכומים מֱקורות ממחישים, סיפורים ֹלִדיון, שאֹלות

'חיש': - 'ופרצת': הפצה במחירי 03-9600770ֹלהזמנות 03-9606559

תניא שיעור מערך


