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˘˙י
רגֹליים

עֹל
ה˜ר˜ע

˘ֹל הנ˘גב האֹלו˜י הגיֹלוי מִדוע
ר˜ נרמז הִדיברו˙" "ע˘ר˙

ֹלמה "אנכי"? אח˙ �במיֹלה

ֹלעמוִד ˆריכים המ˘כן ˜ר˘י
˘ֹלו˘˙ הם מה lִדוו˜א?

ֹלעמיִדה? י˘יבה בין ההבִדֹלים
הרגֹל א˙ ֹל˜' יוריִדו ומ˙י �

רגֹליה? ˘˙י עֹל ˙עמוִד והיא
˘ֹל הרביעי המחזור ֹלרגֹל �

– ֹלגני" "בא˙י מאמרי ֹלימוִד
ה˙˘יעי הפר˜ מ˙וך נ˜וִדו˙

וביאוריו המאמר ˘ֹל

מֹלכו˙ ִדבר
מֹליובאוויט˘ מה"מ אִדמו"ר כ"˜ ˘ֹל מ˙ור˙ו
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הוִד ִדמויו˙
זֹלמנוב יˆח˜ י˘ראֹל הרב מא˙

˙מימים' ב'˙ומכי
החיים ˙חנו˙ בכֹל

הי"ִד הימֹל˘טיין יחז˜אֹל הרב החסיִדי המ˘גיח ˘ֹל חייו סיפור
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

טהורים ֹלהי˘אר
מִדוע ˘ב˙ורה? העבירו˙ ֹל˘אר איסור אכיֹל˙ בין ההבִדֹל �מה

אסור ִדבר ואיזה נסך? יין עֹל ִדוו˜א האברך א˙ המהר"˘ הרבי הוכיח
א˙ בכ˘רו˙ ˘נכ˘ֹל מי י˙˜ן כיˆִד באמונה? ֹלספי˜ו˙ �מביא

כ˘רו˙"? ב"מבˆע הרבי יˆא מה ומפני מע˘יו?
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בפנימיו˙ המˆוו˙
ערִד מאיר הרב מא˙

˘ֹל מˆוה
פנימי˙ עבוִדה

˙פיֹלין? מˆו˙ יִדי עֹל הנפעֹל˙ האֹלו˜י˙ ההמ˘כה מהי
˘ֹל ֹל˙פיֹלין יִד ˘ֹל ˙פיֹלין מה˜ִדמ˙ ה' בעבוִד˙ ההוראה מה

מביאורי טעימה מניח? ˘ה˜ב"ה ה˙פיֹלין ומהם �רא˘?

˙פיֹלין מˆו˙ עֹל החסיִדו˙
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בחסיִדו˙ יסוִד מו˘גי
סגֹל הֹלוי י˘בעם הרב מא˙

ֹלרבי ה˙˜˘רו˙

8 בעמוִד המ˘ך
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מי חב"ִד? חסיִדו˙ א˙ הכיר ה˙ֹלמוִד" "בי˙ מי˘יב˙ בחור כיˆִד
הו˘ט˙ א˙ עבורו היווה ומה הרבי? אֹל נסיע˙ו הוˆאו˙ א˙ ˘יֹלם

המֹלמִד עם מיוחִד ראיון ˙ורה? בהפˆ˙ ֹלעסו˜ מהרבי �ה˘רביט

בכר רפאֹל הרב - ˘בע מבאר החסיִדי

"˘ֹלהב˙
מאֹליה" עוֹלה

חיים סיפור
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בחסיִדו˙ יסוִד מו˘גי / 6 מעמוִד המ˘ך

י˘מור חסיִדיו עובִדארגֹלי הווה בִדיִדי


