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תמיִדי מועִד - ופסח כסֹלו י"ט
ֹלא ומִדוע גאֹלנו"? "אשר הסִדר בֹליֹל אומרים ֹלמה זמן? בכֹל ֹלהיות יכוֹל בזמן המוגבֹל ִדבר �האם

בכסֹלו? ֹלי"ט פסח בין הֱקשר ומה נסי? או טבעי ִדבר הוא חירות האם פסח"? סיִדור "חסֹל �אומרים

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

מֹלכות מֹלכותִדבר מֹלכותִדבר ִדבר
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זֹלמנוב יצחֱק ישראֹל הרב מאת
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גִדוֹל אור
חשוב ומִדוע התורה? ספר הגבהת שֹל המנהג מֱקור מה �

"וזאת ֹלהגיִד מתחיֹלים מתי הכתוב? את וֹלראות �ֹלהתֱקרב

ומִדוע יגֹלוֹל? גם שהמגביה כך כֹל חשוב ומִדוע �התורה"? �

התחתון? השֹליש בגובה ִדווֱקא האבנט את ֹלחגור מֱקפיִדים
תורה?� ספר בהגבהת חב"ִד מנהגי

המנהגים המנהגיםפנימיות המנהגיםפנימיות פנימיות

ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מאת

הסתכֹלות יִדי שעֹל אומר, "והיה

שיוכֹל כֹל־כך, מֱקרוב האִדם

עֹל־יִדי־זה היטב, האותיות ֹלֱקרוא

האִדם". אֹל גִדוֹל אור נמשך



5

בפנימיות בפנימיותהמצוות בפנימיותהמצוות המצוות

או פזיזה החֹלטה או ופרישות ֹלהתֱקִדשות סימן הוא נִדר האם

מביאורי טעימה הנִדר את מתיר החכם בִדיוֱק ואיך �מיותרת,

והתרתם הנִדרים מצוות עֹל החסיִדות
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ערִד מאיר הרב מאת

והתרתם הנִדרים

את ֹלִדחות היהוִדי, עבוִדת וזאת

שיפעֹל יִדי עֹל נוגה, שֹל הרע

בו ֹלהתענג ירצה שֹלא בנפשו
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שמיים. ֹלשם הכוונה יִדי עֹל

שבת בערב פטירתו
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חוזר אור - הֹלבנה

בחסיִדות יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד בחסיִדותמושגי יסוִד מושגי

הנִדֹל אֹליהו הרב מאת
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8 בעמוִד המשך

העוֹלם, בבירור הֹלבנה שֹל מפעוֹלתה הֱקוֹלמוס ֱקצה עֹל טעימה

יאיר" כיום ו"ֹליֹלה בגאוֹלה המֹלכות עֹליית



זֹלמנוב יצחֱק ישראֹל הרב מאת

ֹלחסיִדות ֹלחסיִדותהִדרך ֹלחסיִדותהִדרך הִדרך
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האברכים ֹלֱקבוצת - הפֹלפוֹל בשיטת ֹלמִד שם במינסֱק, מהישיבה

וריח הגס העור את ממנו שהוריִד זיעה" שֹל ו"מרחץ בצ'אשניֱק

שמואֹל הרב - הרשִד"ם שֹל ֹלִדמותו ֱקווים הגמרא מֹלימוִד �הגאווה

האמצעי אִדמו"ר שֹל חסיִד שנעשה מבוריסוב, ֹליפֱקין ִדובער
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נשיאנו רבותינו הרש"ב. הרבי מאמרי שֹל ביותר הארוכה הסיִדרה היא תער"ב המשך סִדרת

בחסיִדות העמוֱקים העניינים כֹל ונפֹלאות ו"גִדוֹלות " " בה ישנם כי זו סיִדרה עֹל העיִדו

רגיֹלים". מוחשיים כִדברים בהרחבה מוסברים

התֱקבֹלה ברחובות, ִדעת ישיבת בהוצאת ביאורים ספרי סיִדרת יכוֹל! אחִד כֹל ועכשיו,

בצורת הגִדוֹל, ההמשך שֹל מסוִדר ֹלימוִד ומאפשרת החסיִדות, ֹלומִדי אצֹל וחיבה באהבה

בסיִדרה. ספרים כעשרה יצאו כה עִד בחברותא. ֹלימוִד

הספרים,ֹלהשיג בחנויותביריִדי
חב"ִד וריכוזי


