
 

ֵסֶפר ַהזֹוַהר
ֵמַהַּתָנא ָהֶאלֹוִקי

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָיָע״ָא

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
הּוא ִלּקּוט ָּגדֹול ְוִנְפָלא ִמָּכל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, 

ָּכל ַהַּמֲאָמִרים ַהַׁשְייִכים ְלָכל ָּפָרָׁשה ּוָפָרָׁשה ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש,
ְּבָכ יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהָּפָרָׁשה ּוְלָהִבין ַהְּפסּוִקים ִעם ִמְדְרֵׁשי ַהזֹוַהר,

ִּבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶׁשהּוא ְזַמן ַהְּמֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
ּוִבְזַמן ָקַצר ְּכָׁשָעה (ַהָשֶווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה) ִיְלַמד ַהָּפָרָׁשה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר,

ִויַקֵּים ָּבֶזה ִמְצַות עֶֹנג ַׁשָּבת ֲאִמִּתי.
"ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ִּבְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנִּסים"

(ַהָּגהֹות הרמ"ז ַּדף קעח:)

ְל ָּפָרַׁשת ֶל
ָיָצא ָלאֹור ע"י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, עיה"ק ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א

חֹוֶדׁש ִניָסן ְׁשַנת "ִּביַאת ָמִׁשיַח" - (771) תשע"א לפ"ק

ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי
מּוָפץ ְלא ַמְטרֹות ֶרַוח ְּכָלל – ְלִקירּוב ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים

ָיָצא ָלאֹור ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ע"י הגה"ק 
ַרִּבי ְיהּוָדה יּוְדל ראזנבערג ַזַצ"ל

ְׁשַנת תגא"ל מהר"ה (תרס"ו) לפ"ק – בווארשא יצ"ו
ְוַעְכָׁשו יֹוֵצא ָלאֹור ְּבַמַהדּוָרה ֲחָדָׁשה ּוְמפֶֹאֶרת,

ְּבאֹוִתּיֹות ְמִאירֹות ֵעיַנִים, ְמֻפָּסק ּוְמֻנָּקד, ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו. 
ל' ִניָסן, ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדִהילּוָלא ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים ִוויַטאל 

ְזָיָע"א ְׁשַנת "ְוֵעת ָצָרה" ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה ִיּוֵָׁשַע. ִּבְזכּות ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ִנָּגֵאל 
ְּבַרֲחִמים. תשע"א = "ְוֵעת ָצָרה" = "ִּביַאת ָמִׁשיַח"
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מפתחות הזוהר
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כל הקודם זוכה!
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לקנית זכות קונטרס נוסף מ"זהר השבת:

(ניתן לתרום לע"נ, רפואה, הצלחה וכו')
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ְּתִפָּלה קֶֹדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ים  ƒ„ ˙. מו… יחו… ƒל ַ‰ּס¿ ים ו¿ ƒים, ָ‡ב ָ‰ַרֲחמ ƒנ י ָ‰ֲ‡„ו… נ≈ ים ַוֲ‡„ו… ƒָלמ ן ָ‰עו… ּבו… ƒר
ֲחָוָי‰,  ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ‰ ּוב¿ ָ„ּ ƒ̃ ינּו, ּב¿ ≈̇ ‡ל…ַ‰י ֲ‡בו… ינּו ו≈ ל…‰≈ ָי ‡¡ יָך י¿ ָפנ∆ נּו ל¿ ֲ‡ַנח¿
 ˙ „ו… סו… ˜ ּב¿ ל∆ ָּ̇ ָלנּו ח≈ ַ̇ ָנ , ו¿ ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ˙„ַ ָך ֲעבו… ∆̇ „ָ ַלֲעבו… ָך ו¿ ∆̇ ָר ˙ו… נּו ל¿ ָּ̇ ַרב¿ ≈ּ̃ ∆ ׁ̆
ל  „ו… ָ‚ּ „ ס∆ נּו ח∆ ּמָ ƒע ָ̇ י ƒׂ̆ ר ָע ∆ ׁ̆ ינּו, ֲ‡ ‰ ַחּי≈ ‰. ָמ‰ ָ‡נּו, מ∆ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָך ַ‰ ∆̇ ָר ו… ּ̇
ָכל  ַלח, ל¿ ס¿ ƒ̇ ל, ו¿ חו… מ¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ יָך,  ָפנ∆ ינּו ל¿ ֲחנּונ≈ ַּ̇ ים  ƒיל ƒנּו ַמּפ ן ֲ‡ַנח¿ ‰. ַעל ּכ≈ ז∆ ּכָ
יָך.  ינ∆ ב≈ ינּו ל¿ ינ≈ ים ּב≈ ƒיל ƒ„ּ ינּו ַמב¿ ≈̇ נו… יּו ֲעוו… ¿‰ ƒל י‡ַ ינּו, ו¿ ≈̇ נו… ינּו ַוֲעוו… ≈̇ ֲחט…‡
ינּו  ָבב≈ ן ל¿ נ≈ כו… ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ינּו ו≈ ל…‰≈ ָי ‡¡ יָך י¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ כ≈ ּוב¿
ינּו  ָבב≈ ח ל¿ ַּ̇ פ¿ ƒ̇ ‰, ו¿ ּל∆ ינּו ‡≈ ָבר≈ ¿„ ƒיָך ל נ∆ יב ָ‡ז¿ ƒ ׁ̆ ¿̃ ַ̇ ָך, ו¿ ∆̇ ַ‡ֲ‰ָב ָך ו¿ ∆̇ ‡ָ ר¿ ƒי ל¿
ָך  ∆„ בו… ‡ כ¿ ּס≈ ƒי כ נ≈ פ¿ ƒַנַח˙ רּוַח ל ‰ נּו ז∆ ּמּו„≈ ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָך, ו¿ ∆̇ ָר ו… ּ̇  ˙ „ו… סו… ל ּב¿ ָער≈ ∆‰
ינּו,  ≈̇ יָנ ƒח ּב¿ ָכל  ּב¿ נּו  ≈̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ ר  ˜ו… ר מ¿ ינּו ‡ו… יל ָעל≈ ƒ̂ ‡ֲ ַ̇ ו¿ ַח.  יחו… ƒנ יַח  ר≈ ּכ¿
 ‰ ּל∆ יָך ‡≈ ָבר∆ ¿„ּ ָ̇ י ƒּל ƒ‚ּ ר ַעל ָיָ„ם ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יָך ַ‰ ˙ ֲעָב„∆ ˆו… יˆו… ƒּו נˆ ¿̂ נו… ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ו¿
ם,  ָ̇ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ם, ּו ָ̇ ימּו ƒמ ¿̇ ם, ּו ָ̇ ָר ו… ּ̇ כּו˙  ם, ּוז¿ ָ̇ כּו˙ ֲ‡בו… ם, ּוז¿ ָ̇ כּו ָלם. ּוז¿ עו… ּבָ
ָ‡נּו  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ינּו ּב¿ ינ≈ יר ע≈ ƒ‡ ָּ̇ ם  ָ̇ כּו ז¿ ƒּלּו. ּוב ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ƒל ּב ≈ ׁ̆ ּכָ ƒַבל נ „ ָלנּו ל¿ ַיֲעמו…
 ˙ ָל‡ו… פ¿ ƒיָט‰ נ ƒּב‡ַ י ו¿ ינ≈ ל ע≈ ל "ּ‚ַ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ ירו… ƒמ ים ז¿ ƒע ַמֲ‡ַמר נ¿ ים. ּכ¿ ƒ„ מ¿ לו…
י  ƒי. ּכ ƒל‡ֲ ‚ו… י ו¿ ƒָי ˆּור יָך י¿ ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ י ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒָך". י ∆̇ ָר ו… ּ̇ ƒמ
(ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל) בּוָנ‰:   ¿̇ ַע˙ ּו יו ּ„ַ ƒּפ ƒָמ‰ מ ן ָחכ¿ ≈ּ̇ ƒָי י י¿

ימּו  ƒח ימּו, ּור¿ ƒח ילּו ּור¿ ƒח ¿„ ƒיּ‰, ּב ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ יך¿ ‰ּו‡ ּו ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ חּו„ ˜ּו„¿ ƒם י ≈ ׁ̆ ל¿
י  ≈„ ים, ַעל י¿ ƒל ¿ ׁ̆ חּוָ„‡  ƒי "י ּב¿ ≈̃ ָו‡"ו  "י ּב¿ ≈̃ ם יּו„  ≈ ׁ̆ ַיֲחָ„‡  ילּו, ל¿ ƒח ּו„¿
ּלּוי  ƒע ָר‡, ּול¿ ַעפ¿ ‡ מ≈ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ ָמ‡  ¿̃ ‡ַ ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ם ּכָ ≈ ׁ̆ ָלם ּב¿ ע¿ נ∆ יר ו¿ ƒּו‡ ָטמ‰‰ַ
 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ימּו„ ַ‰ ƒל י ּב¿ ƒמ ¿̂ ר ַע ≈ ׁ ּ̆ ַ̃ י מ¿ ƒינ ָח‰. ֲ‰ר≈ מ≈ ¿ׂ̆ ים  ƒנ ם ַ‰ּבָ נּו ‡≈ יַנ˙ עּוּז≈ ƒכ ¿ ׁ̆
ם  ָ ׁ̆ ר…‡ ׁ̆ ּוב¿ „ו… ָּ̃ ַ‰ר ַ‰ זו… ים ּב¿ ƒּוב˙ ים ַ‰ּכ¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ים ו¿ ƒ‡ָנ ¿ּ̇ ל ַ‰ ַמ˙ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ ּב¿ ַ‰ּז∆
 ‰ י ז∆ ≈„ ַעל י¿ . ו¿ נו… ָעָזר ּב¿ ל¿ י ‡∆ ƒַרּב ַח‡י ו¿ ר יו… ן ּבַ עו… מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒי ַרּב ƒ̃ לו… ∆‡‰ָ ‡ ּנָ ַּ̇ ‰ַ
 ‰ ס∆ ָ̇ ַמח¿ י ƒי ָ‰י ƒים ס‡, „-‰) ּכ ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇ ם ( לו… ָ ׁ ּ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ָ„ּ ˙ ּלַ ƒפ ¿ּ̇ ם  ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒּ̇
יָך  ָנפ∆ ר ּכ¿ ∆̇ ס≈ ‰ ב¿ ס∆ ח¡ ים ‡∆ ƒָלמ ָך עו… ָ‡ָ‰ל¿ ב. ָ‡‚ּוָר‰ ב¿ י≈ י ‡ו… נ≈ ּפ¿ ƒל ע…ז מ ַ„ּ ¿‚ ƒי מ ƒל
ַמַען  ר, ל¿ ב∆ ∆̃ ˙ ּב¿ בו… ב¿ ם ּ„ו… י‰∆ ≈̇ ˙ו… פ¿ ƒׂ̆ יּו  ¿‰ ƒּי ‰ ינּו ז∆ מּו„≈ ƒל ּב¿ ¿ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ָל‰. ו¿ ּס∆
ין  ≈„‰ַ נּו. ּוּב¿ ≈‡ ר¿ ן ּבו… ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע נּו ו¿ ר≈ ¿̂ יו… ˙ ַנַח˙ רּוַח ל¿ ו… ׂ̆ ַ‡ֲ‰ָב‰ ַלֲע מו… ּב¿ ¿ ׁ̆
יָך  ל ֲעָב„∆ ∆‡ ‰ ָר‡∆ י, י≈ ַרֲחמ≈ ‡ ּב¿ ָ̇ ן ָ‚לּו ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּון י˜ פ¿ ƒר, י‰ַ ר ַ‰ּזו… פ∆ ָר‡ ס≈ פ¿ ƒס
ינּו  ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו ּוַמֲע ינּו ָעל≈ ל…‰≈ ָני ‡¡ ַעם ֲ‡„… י נ… ƒ‰י ƒם. ו י‰∆ נ≈ ָך ַעל ּב¿ ָך ַוֲ‰ָ„ר¿ ל∆ ָפע√
ינּו  ינּו ָעל≈ ל…‰≈ ָני ‡¡ ַעם ֲ‡„… י נ… ƒ‰י ƒּו, ו‰ נ≈ נ¿ ינּו ּכו… ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו ּוַמֲע ָנ‰ ָעל≈ נ¿ ּכו…
(סֹוד ה') ים ˆ, טז-יז).   ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇ ‰ּו ( נ≈ נ¿ ינּו ּכו… ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו ּוַמֲע ָנ‰ ָעל≈ נ¿ ינּו ּכו… ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ּוַמֲע

ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ים  ƒ„ ˙. מו… יחו… ƒל ַ‰ּס¿ ים ו¿ ƒים, ָ‡ב ָ‰ַרֲחמ ƒנ י ָ‰ֲ‡„ו… נ≈ ים ַוֲ‡„ו… ƒָלמ ָ‰עו… ן ּבו… ƒר
ֲחָוָי‰,  ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ‰ ּוב¿ ָ„ּ ƒ̃ ינּו, ּב¿ ≈̇ ‡ל…ַ‰י ֲ‡בו… ינּו ו≈ ל…‰≈ ָי ‡¡ יָך י¿ ָפנ∆ נּו ל¿ ֲ‡ַנח¿

¿ ¿ ֲ ָ ָ ֲ ָ ֲ ָ ָָ ֲ ָ ֲ ָ ָ

 ˙ „ו… סו… ˜ ּב¿ ל∆ ָּ̇ ָלנּו ח≈ ַ̇ ָנ , ו¿ ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ˙„ַ ָך ֲעבו… ∆̇ „ָ ַלֲעבו… ָך ו¿ ∆̇ ָר ˙ו… נּו ל¿ ָּ̇ ַרב¿ ≈ּ̃ ∆ ׁ̆
ָ ָ ֲ ¿ ¿ ָ ˜ ¿ ֲ ¡ ָ ¿ ך ∆ ָ ¿ ¿ ֲ¿ ¿ ָ ˜ ¿ ֲ ¡ ָ ¿ ך ∆ ָ ¿ ¿ ֲ

ל  „ו… ָ‚ּ „ ס∆ נּו ח∆ ּמָ ƒע ָ̇ י ƒׂ̆ ר ָע ∆ ׁ̆ ינּו, ֲ‡ ‰ ַחּי≈ ‰. ָמ‰ ָ‡נּו, מ∆ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָך ַ‰ ∆̇ ָר ו… ּ̇
¿ ˜ ∆ ָ ָ ָ ¿ ∆ ˜ ֲ ך ∆ ָ ֲ ¿ ך ∆ ָ ¿ ָ ¿ ˜ ∆¿ ∆

ָכל  ַלח, ל¿ ס¿ ƒ̇ ל, ו¿ חו… מ¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ יָך,  ָפנ∆ ינּו ל¿ ֲחנּונ≈ ַּ̇ ים  ƒיל ƒנּו ַמּפ ן ֲ‡ַנח¿ ‰. ַעל ּכ≈ ז∆ ּכָ
ָ ∆ ∆ ָ ָ ָ ∆ ֲ ∆ ָ ָ ָ ¿̃ ך ∆ ָָ ∆ ∆ ָ ָ ָ ∆ ֲ ∆ ָ ָ ָ ¿̃ ך ∆ ָ

יָך.  ינ∆ ב≈ ינּו ל¿ ינ≈ ים ּב≈ ƒיל ƒ„ּ ינּו ַמב¿ ≈̇ נו… יּו ֲעוו… ¿‰ ƒל י‡ַ ינּו, ו¿ ≈̇ נו… ינּו ַוֲעוו… ≈̇ ֲחט…‡
ָ ¿ ¿ ¿ ¿ ∆ ך ∆ ָ ¿ ֲ ¿ ֲ ן ∆ ָ¿ ¿ ¿ ¿ ∆ ך ∆ ָ ¿ ֲ ¿

ינּו  ָבב≈ ן ל¿ נ≈ כו… ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ינּו ו≈ ל…‰≈ ָי ‡¡ יָך י¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ כ≈ ּוב¿
ך ∆ ¿ ¿ ֲ ¿ ¿ ֲ ֲ∆ ¿ ¿ ֲ ¿ ¿ ֲ

ינּו  ָבב≈ ח ל¿ ַּ̇ פ¿ ƒ̇ ‰, ו¿ ּל∆ ינּו ‡≈ ָבר≈ ¿„ ƒיָך ל נ∆ יב ָ‡ז¿ ƒ ׁ̆ ¿̃ ַ̇ ָך, ו¿ ∆̇ ַ‡ֲ‰ָב ָך ו¿ ∆̇ ‡ָ ר¿ ƒי ל¿
ָ ¿ ן ¿ ∆ ֲ ¡ ָ ¿ ך ∆ ָ ¿ ן ָ ¿ ן ¿ָ ¿ ן ¿ ∆ ֲ ¡ ָ ¿ ך ∆ ָ ¿ ן ָ ¿ ן ¿

ָך  ∆„ בו… ‡ כ¿ ּס≈ ƒי כ נ≈ פ¿ ƒַנַח˙ רּוַח ל ‰ נּו ז∆ ּמּו„≈ ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָך, ו¿ ∆̇ ָר ו… ּ̇  ˙ „ו… סו… ל ּב¿ ָער≈ ∆‰
ָ ¿ ¿ ¿ ∆ ָ ¿ ך ∆ ¿ ָ ¿̃ ¿ ך ∆ ָ ֲ ¿ ך ∆ ָ ¿ ¿¿ ¿ ∆ ָ ¿ ∆ ¿ ָ ¿ ¿ ∆ ָ ֲ ¿ ∆ ָ ¿ ¿

ינּו,  ≈̇ יָנ ƒח ּב¿ ָכל  ּב¿ נּו  ≈̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ ר  ˜ו… ר מ¿ ינּו ‡ו… יל ָעל≈ ƒ̂ ‡ֲ ַ̇ ו¿ ַח.  יחו… ƒיַח נ ר≈ ּכ¿
ך ∆ ¿ ¿ ∆ ∆ ¿ ¿ ך ∆ ָ ¿ ָ ∆¿ ∆ ∆ ¿ ¿ ך ∆ ָ

 ‰ ּל∆ יָך ‡≈ ָבר∆ ¿„ּ ָ̇ י ƒּל ƒ‚ּ ר ַעל ָיָ„ם ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יָך ַ‰ ˙ ֲעָב„∆ ˆו… יˆו… ƒּו נˆ ¿̂ נו… ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ו¿
ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ˜ ¿ ָ ֲ ¿ ¿ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ˜ ¿

ם,  ָ̇ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ם, ּו ָ̇ ימּו ƒמ ¿̇ ם, ּו ָ̇ ָר ו… ּ̇ כּו˙  ם, ּוז¿ ָ̇ כּו˙ ֲ‡בו… ם, ּוז¿ ָ̇ כּו ָלם. ּוז¿ עו… ּבָ
∆ ך ∆ ָ ¿ ָ ָ ָ ∆ ֲ ¿̃ ך ∆ ָ ֲ ¿ ¿ ∆ ¿¿ ¿ ∆ ¿

ָ‡נּו  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ינּו ּב¿ ינ≈ יר ע≈ ƒ‡ ָּ̇ ם  ָ̇ כּו ז¿ ƒּלּו. ּוב ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ƒל ּב ≈ ׁ̆ ּכָ ƒַבל נ „ ָלנּו ל¿ ַיֲעמו…
ָ ָ ֻ ¿̃ ָ ¿ ָ ָ ¿ ָ ֲ ¿ ָ ¿ ָ ָ¿ ָ ֲ ¿ ָ ¿ ָ ָ

 ˙ ָל‡ו… פ¿ ƒיָט‰ נ ƒּב‡ַ י ו¿ ינ≈ ל ע≈ ל "ּ‚ַ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ ירו… ƒמ ים ז¿ ƒע ַמֲ‡ַמר נ¿ ים. ּכ¿ ƒ„ מ¿ לו…
ָ ∆ ¿ ָ ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ָ ֲָ ∆ ¿ ָ ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ָ ֲ

י  ƒי. ּכ ƒל‡ֲ ‚ו… י ו¿ ƒָי ˆּור יָך י¿ ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ י ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒָך". י ∆̇ ָר ו… ּ̇ ƒמ
ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ¿ ֲ ¿ ¿ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ¿ ֲ ¿

(ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל) בּוָנ‰:   ¿̇ ַע˙ ּו יו ּ„ַ ƒּפ ƒָמ‰ מ ן ָחכ¿ ≈ּ̇ ƒָי י י¿

ימּו  ƒח ימּו, ּור¿ ƒח ילּו ּור¿ ƒח ¿„ ƒיּ‰, ּב ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ יך¿ ‰ּו‡ ּו ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ חּו„ ˜ּו„¿ ƒי ם ≈ ׁ̆ ל¿
י  ≈„ ים, ַעל י¿ ƒל ¿ ׁ̆ חּוָ„‡  ƒי "י ּב¿ ≈̃ ָו‡"ו  "י ּב¿ ≈̃ ם יּו„  ≈ ׁ̆ ַיֲחָ„‡  ילּו, ל¿ ƒח ּו„¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ך ¿ ָ ¿ ˜¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ך ¿ ָ ¿ ˜

ּלּוי  ƒע ָר‡, ּול¿ ַעפ¿ ‡ מ≈ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ ָמ‡  ¿̃ ‡ַ ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ם ּכָ ≈ ׁ̆ ָלם ּב¿ ע¿ נ∆ יר ו¿ ƒּו‡ ָטמ‰‰ַ
¿ ¿ ָ ¿ ˜ ָ ¿ ˜ ָ ֲ ¿ ¿¿ ¿ ָ ¿ ˜ ָ ¿ ˜ ָ ֲ ¿ ¿

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ימּו„ ַ‰ ƒל י ּב¿ ƒמ ¿̂ ר ַע ≈ ׁ ּ̆ ַ̃ י מ¿ ƒינ ָח‰. ֲ‰ר≈ מ≈ ¿ׂ̆ ים  ƒנ ם ַ‰ּבָ נּו ‡≈ יַנ˙ עּוּז≈ ƒכ ¿ ׁ̆
¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ָ ¿̃ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ∆ ¿ ָָ ¿ ָ ¿

ם  ָ ׁ̆ ר…‡ ׁ̆ ּוב¿ „ו… ָּ̃ ַ‰ר ַ‰ זו… ים ּב¿ ƒּוב˙ ים ַ‰ּכ¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ים ו¿ ƒ‡ָנ ¿ּ̇ ל ַ‰ ַמ˙ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ ּב¿ ‰ ב¿ַ‰ּז∆ ַ‰ז∆
ָ̃ ¿ ¿ ˜ ¿ ֲ ָ ¿ ָ ¿ָ

 ‰ י ז∆ ≈„ ַעל י¿ . ו¿ נו… ָעָזר ּב¿ ל¿ י ‡∆ ƒַרּב ַח‡י ו¿ ר יו… ן ּבַ עו… מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒי ַרּב ƒ̃ לו… ∆‡‰ָ ‡‡ ּנָ ַּ̇ ‰ַ
ָ ¿ ָ̃ ¿ ¿ ˜ ¿ ָ ¿ ָ ¿¿ ָ̃ ¿ ¿ ˜ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ∆

 ‰ ס∆ ָ̇ ַמח¿ י ƒי ָ‰י ƒים ס‡, „-‰) ּכ ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇ ם ( לו… ָ ׁ ּ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ָ„ּ ˙ ּלַ ƒפ ¿ּ̇ םּים  ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒּ̇
¿ ן ¿ ˜ ∆ ָ¿ ן ¿ ˜ ∆ ָ ָ

יָך  ָנפ∆ ר ּכ¿ ∆̇ ס≈ ‰ ב¿ ס∆ ח¡ ים ‡∆ ƒָלמ ָך עו… ָ‡ָ‰ל¿ ב. ָ‡‚ּוָר‰ ב¿ י≈ י ‡ו… נ≈ ּפ¿ ƒל ע…ז מ ַ„ּ‚„ַ ¿‚ ƒי מ ƒל
∆ ¿ ָ ָ ָ ָ ָ ך ∆ ∆ ָ ¿ָ ָ ָ ך ∆ ∆ ָ ¿ ˜ ¿˜ ¿

ַמַען  ר, ל¿ ב∆ ∆̃ ˙ ּב¿ בו… ב¿ ם ּ„ו… י‰∆ ≈̇ ˙ו… פ¿ ƒׂ̆ יּו  ¿‰ ƒּי ‰ ינּו ז∆ מּו„≈ ƒל ּב¿ ¿ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ָל‰. ו¿ ּס∆
ך ∆ ָ ¿ ∆ ¿ ∆ ¡ ∆ ָ ך ¿ ָ ָ ¿ ָ ָ ¿∆ ָ ¿ ∆ ¿ ∆ ¡ ∆ ָ ¿ ָ ָ ¿ ָ ָ ¿ ¿¿

ין  ≈„‰ַ נּו. ּוּב¿ ≈‡ ר¿ ן ּבו… ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע נּו ו¿ ר≈ ¿̂ יו… ˙ ַנַח˙ רּוַח ל¿ ו… ׂ̆ ַ‡ֲ‰ָב‰ ַלֲע מו… ּב¿ּב¿ ¿ ׁ̆
ן ¿ ∆ ∆̃ ¿ ¿ ∆ ¿ ¿ ∆ ¿ ¿ ∆ ¿ ∆ ¿∆ ¿ ¿ ∆ ¿ ¿ ∆ ¿ ∆ ¿ ָ ∆

יָך  ל ֲעָב„∆ ∆‡ ‰ ָר‡∆ י, י≈ ַרֲחמ≈ ‡ ּב¿ ָ̇ ן ָ‚לּו ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּון י˜ פ¿ ƒר, י‰ַ ר ַ‰ּזו… פ∆ ָר‡‡ ס≈ פ¿ ƒס
ן ¿ ¿ ן ¿ ֲ ¿ ¿ ¿ ֲ ָ ֲ ¿¿ ¿ ¿ ֲ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

ינּו  ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו ּוַמֲע ינּו ָעל≈ ל…‰≈ ָני ‡¡ ַעם ֲ‡„… י נ… ƒ‰י ƒם. ו י‰∆ נ≈ ָך ַעל ּב¿ ךָָך ַוֲ‰ָ„ר¿ ל∆ ָפע√
ך ∆ ָ ֲ ∆ ∆ ָ ֲ ¿ ָ ָ ן ָ ¿ ן ˜ ¿ ∆∆ ָ ֲ ¿ ָ ָ ן ָ ¿ ן ˜ ¿ ∆ ָ ¿ָ ¿

ינּו  ינּו ָעל≈ ל…‰≈ ָני ‡¡ ַעם ֲ‡„… י נ… ƒ‰י ƒּו, ו‰ נ≈ נ¿ ינּו ּכו… ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו ּוַמֲע ָנ‰‰ ָעל≈ נ¿ ּכו…
ָ ֲ ָ ¡ ָ ֲ ∆ ¿ ך ¿ ָ ֲ ָך ֲ ָ ¡ ָ ֲ ∆ ¿ ך ¿ ָ ֲ ךך ∆ √ ָ

(סֹוד ה') ים ˆ, טז-יז).   ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇ ‰ּו ( נ≈ נ¿ ינּו ּכו… ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ינּו ּוַמֲע ָנ‰ ָעל≈ נ¿ ינּו ּכו… ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ≈ׂ̆ ּוַמֲע
ֲ ¿ ָ ֲ ָָ ֲ ָ ¿
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באו וטלו חלק בזכות המיוחדת של
 "סיום הזוהר"

ע"י לימוד 6 עמודים בלבד!
תוך מספר דקות (כ-7 דקות) הנך מסיים את הזוהר.

ותשאל כיצד?

התכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם,

הכולל 5760 עמודים ל - 960 חוברות ("תתק"ס")  

דהיינו 32 אריזות כשבכל אריזה יש 30 חוברות

ובכל חוברת 6 עמודים של דפים זוהר הקדוש (עם לשון הקודש).

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו. 

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

"הרצים יצאו דחופים"
כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו שמשיח יראה באצבעו לכיוונם 

ויאמר:

F"בזכותכם היגעתי"E
שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן מסודר ב-32 כרכים

לבתי כנסת/ מדרש בערים, בשכונות, במושבים, בישובים, בבסיסי צה"ל 
ובקהילות היהודיות בחו"ל, מוזמנים להתקשר: 0548-436784

סט הזוהר הקדוש-המחולק-לכל ימי השנה
סיום הזוהר בכמה דקות בבית הכנסת/ המדרש- בשבת, ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל-30 איש, וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק יחדיו כאיש אחד.

"מארז זה הוא מארז אחד מתוך 32 מארזים הכוללים את כל הזוהר הקדוש".

נ˙יס„‰  ‰˙ח˙ון"  ע„ן  "‚ן  עמו˙˙ 
למען פ„ו˙ ‰˘כינ‰ ‰˜„ו˘‰, ופועל˙ 
(מלכ"ר),  ועי˜ר  כלל  רווח  מטר˙  לל‡ 
 ˙‡  ıל‰פי מטר‰  לעˆמ‰  ˘מ‰  ‡˘ר 
ו‰ח„ר˙  ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  ספר  לימו„ 
ח˘יבו˙ו בכל ‰עולם, ל˜ירוב ‰‚‡ול‰ 
י˘ר‡ל.  מעם  ˜˘ו˙  ‚זירו˙  ולביטול 
‰נבי‡  ‡לי‰ו  רבנו  מ˘‰  כ‰בטח˙ 

ו‰ר˘ב"י זיע"‡.

ל˙רום  ‰˘˙„לו  ‡נ‡  י˜רים!  ‡חינו 
ולסייע ככל יכול˙כם.

ביו˙ר,  ‰˜טנ‰  ו‡פילו  ˙רומ‰,  כל 
מכל  ל‰ינˆל  י˘ר‡ל  עם  לכל  מסייע˙ 
ל‰‚‡ול‰  ולזכו˙  ו‰בעיו˙  ‰יסורים 

‰˘לימ‰ ב˜רוב ברחמים!

3 „רכים ל˙רומ‰:
כרטיסי      סו‚י  כל  -ב‡מˆעו˙ 

‰‡˘ר‡י בטלפון 0548-433385. 

-ב‰פ˜„‰ לבנ˜ פ‡‚"י:  סניף 179 
מספר ח˘בון 409-545643 

˜ו„ מוס„ 47695. 

-ב˘ליח˙ ‰מח‡‰ לפ˜ו„˙ "‚ן ע„ן 
‰˙ח˙ון" (למוטב בלב„) רחוב נחל 

לכי˘ 24/8 רמ˙ בי˙ ˘מ˘. 

מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי
˘ע"י עמו˙˙ "‚ן ע„ן ˙ח˙ון"

רחוב נחל לכי˘ 24/8 רמ˙ בי˙ ˘מ˘ 
טלפון 054-8436784

פ˜ס: 02-995-1300

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*

ק ַהְמֻחּלָ
ל-960 קּוְנְטֵרִסים

ָרִכים) -32 ּכְ (ּבְ

1

מן: הקדמת הזוהר (ח"א דף א.)
עד: פרשת בראשית (ח"א דף ל"א:)

*   *   *
לימוד לשנה אחת:

א' תשרי-י"ב תשרי
לימוד לג' שנים:

שנה א': א' תשרי-ו' חשון

כרך א'
חוברות
1-30
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ְּתִפָּלה ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר
ָר‡  ¿̃ ƒמ ‰ ָּ̇ נּו ַע ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ַ̇ י ֲ‡ב… ‡ל…‰≈ ל…ַ‰י ו≈ יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ י ָרˆו… ƒ‰ י¿
יס…„  ƒל ם ו¿ ƒַמי ָ ׁ̆ ט…ַע  נ¿ ƒיָך ל ƒ̇ י ƒּס ƒי ּכ ƒ„ל ָי ≈̂ יָך ּוב¿ ƒפ ָבַרי ּב¿ ים ּ„¿ ƒׂ̆ ˙ּוב "ָוָ‡ ּכָ ∆ ׁ̆
 ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יָנ‰ ַ‰ ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ּבו… ֻחר¿ ˙ ו¿ יסו… ƒן ֲ‰ר ≈ּ̃ ַ̇ ם ּול¿ מ≈ רו… ˙ ל¿ ַ‰ֲעלו… ı", ל¿ ָ‡ר∆
יר ֲעָטָר‰  ƒֲחז‰ַ ב ל¿ ≈ ׁ̆ נו… י≈ כו… ַעל מ¿ ∆ ׁ̆ ן  מו… ַ‡ר¿ ָ‡‰ ּול¿ ּלָ ƒיָר‡ ע ƒפ ּוט ּוּפּור¿ ׁ ּ̆ ƒ̃ ל¿
 ‰ ר ַ‰ַחּמָ ‡ו… ָבָנ‰ ּכ¿ ר ַ‰ּל¿ ָ‰ָי‰ ‡ו… ˙ּוב "ו¿ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒָר‰ מ ≈‰ נּו מ¿ ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ָנּ‰ ו¿ ¿ ׁ̆ יו… ל¿
"י  ƒּב ¿ ׁ̆ כּו˙ ָ‰ַר ים". ּוז¿ ƒמ ַע˙ ַ‰ּיָ ב¿ ƒ ׁ̆ ר  ‡ו… ם ּכ¿ ƒי ַ̇ ָע ב¿ ƒ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ר ַ‰ַחּמָ ‡ו… ו¿
ָלם  ן ָ‰עו… ≈ּ̃ ַ̇ „ ָלנּו ל¿ ‰ּו, ַיֲעמו… ּיָ ƒן ֻעז ם ּב∆ ָ̇ יו… ָעָזר, ו¿ ל¿ י ‡∆ ƒנו… ַרּב ׁ̆ ּוב¿ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ים  ƒ̃ נּו ֲעסּו ≈̇ יו… כּו˙ ‰¡ ז¿ ƒיו. ּוב‡ָ ר≈ ן י¿ ˆו… ר¿ ƒכ נו… ו¿ ˆו… ר¿ ƒפו… ּכ ָר‡ ַע„ סו… ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ם  ּיו… ƒמ
יַח,  ƒמ ¿̂ ַּ̇ ָר‰  ≈‰ ּ‰ מ¿ ָ̇ ּוָע ׁ̆ י ƒּוָל‰, ו‡ ב ַ‰ּ‚¿ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒּ̇ ָמ‰ ַ‰ּז…‡˙, ַעל ָיָ„ּ‰  ָחכ¿ ּבַ
ר  ˙ּוב "ַוּי…‡מ∆ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒנּו מ י˜ּוַים ּבָ ƒינּו. ו ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒנּו ּב יַנ˙ עּוּז≈ ƒכ ¿ ׁ̆ ּלּוי  ƒע ל¿
מו…  ¿ ׁ̆ ָח„ ּו ∆‡ '‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒם ַ‰‰ּו‡ י ּיו… ר ‰', ּבַ ינּו ‡ו… ַרח ָעל≈ ז¿ ƒר", ַוּי י ‡ו… ƒ‰ ים י¿ ƒ‰…ל ¡‡
(ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹו ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א)  .„ ָל‰ ָוע∆ ח ס∆ ַ̂ ן נ∆ ָח„, ָ‡מ≈ ∆‡

 ˙ ַלֲ‰‚ו… „ ו¿ מו… ל¿ ƒי ל ƒנ ָ̇ י ƒּכ ƒּז ∆ ׁ̆ י  ַ̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ַ‰י ו≈ לו… ם ‡¡ ≈ ׁ ּ̆ יָך ַ‰ ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ מו…
ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒ‡ָנ ¿ּ̇ כּו˙ ַ‰ ָ‡‰, ּוז¿ יּלָ ƒיַ‰ָר‰ ע ƒז ‰ ׁ̆ ַ‰ּז∆ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ פ∆ ס≈ ּב¿
ָי‰ נט,  ע¿ ַ ׁ̆ י‡ (י¿ ƒב ָטַח˙ ַ‰ּנָ ַ‰ב¿ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒנ נּו ו¿ ע≈ ַזר¿ „ ָלנּו ּול¿ ם ַיֲעמו… ָ̇ ָר ו… ּ̇ נּו  ַמ„¿ ּלָ ∆ ׁ̆
י  ƒ̇ י ƒר י ז…‡˙ ּב¿ ƒם ‰'. ַוֲ‡נ‡ֻ ̃…ב נ¿ ַיֲע ע ּב¿ ַ ׁ̆ י פ∆ ב≈ ָ ׁ̆ ל ּול¿ ≈‡ ן ּ‚ו… ּיו… ƒ̂ כ-כ‡) ּוָב‡ ל¿

ּו  ׁ̆ יָך ל…‡ ָימּו ƒפ י ּב¿ ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆ ר  ∆ ׁ̆ ָבַרי ֲ‡ יָך ּו„¿ ר ָעל∆ ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒָו‰ רּוח …‰ ם ָ‡ַמר י¿ ָ̇ ‡ו…
ים  י≈ ַ̃ ¿̇ ƒי ָלם. ו¿ ַע„ עו… ‰ ו¿ ָּ̇ ַע ֲעָך ָ‡ַמר ‰' מ≈ ַרע ַזר¿ י ז∆ ƒּפ ƒֲעָך ּומ י ַזר¿ ƒּפ ƒיָך ּומ ƒּפ ƒמ
ט…ַע  נ¿ ƒיָך ל ƒ̇ י ƒּס ƒי ּכ ƒ„ל ָי ≈̂ יָך ּוב¿ ƒפ ָבַרי ּב¿ ים ּ„¿ ƒׂ̆ ָי‰ נ‡, טז) ָוָ‡ ע¿ ַ ׁ̆ בּוָ‡‰ (י¿ נּו ַ‰ּנ¿ ּבָ
ָנ‡  ימ¿ ≈‰ ‰ ַרֲעָי‡ מ¿ ˙ מ…˘%∆ ּכַ ר¿ ƒּוּב .‰ ָּ̇ י ָ‡ ƒן ַעּמ ּיו… ƒ̂ ‡מ…ר ל¿ ל≈ ı ו¿ יס…„ ָ‡ר∆ ƒל ם ו¿ ƒַמי ָ ׁ̆
ינּו  ינ≈ ‡ּו ע≈ ר¿ ƒָכר, י ל נ≈ ּמו… ‡≈ ƒין ע ≈‡ ּנּו ו¿ ח∆ ָ„„ ַינ¿ יָ„ן, ‰' ּבָ ƒ„ּ ‰ָר ≈‰ מ¿ ƒּב ‰ ַ‚ּל∆ ¿̇ ƒּ̇
 , ך¿ ƒל…ַ‰י ן ָמַלך¿ ‡¡ ּיו… ƒ̂ מ…ר ל¿ ¡‡ ˙ ּב∆ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿̇ ּוָע ׁ̆ י ƒנּו ּב ≈ ׁ̆ ל ַנפ¿ ≈‚ ָ̇ נּו ו¿ ּב≈ ƒַמח ל ¿ׂ̆ ƒי ו¿
(סֹוד ה') ן.   ָ‡מ≈ ן ו¿ ָלם ָ‡מ≈ עו… רּוך¿ ‰' ל¿ ּבָ

 ׁ̆ ר∆ ָ„ּ ƒ‰ יב ƒט ב ּומ≈ ינּו טו… ם ָעל≈ ך¿ ַרֲחָמן ַרח≈ ל∆ ינּו מ∆ ≈̇ י ֲ‡בו… ינוּ ו≈‡ל…‰≈ ל…‰≈ ¡‡
ּו  ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆  ˙ ַלל ָ‡בו… ¿‚ ƒיָך ּב ן ַרֲחמ∆ ֲ‰מו… ינּו]ּבַ ינּו [ָעל≈ ל≈ ּוָב‰ ‡≈ ׁ̆ ָלנּו. 
ָינו…  נ¿ ƒב נּו ּב¿ ≈‡ ַ‰ר¿ . ו¿ נו… כו… ָך ַעל מ¿ ¿ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒן מ נ≈ כו… ‰ ו¿ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ַב ָך ּכ¿ ¿̇ י ‰ ב≈ נ≈ ָך. ּב¿ נ∆ ˆו… ר¿
ים  ƒי ƒו ם ּול¿ ָ̇ „ָ ים ַלֲעבו… ƒנ‰ֲ ב ּכ… ≈ ׁ̆ ‰ָ , ו¿ כו… ˙ו… ָך ל¿ ¿̇ יָנ ƒכ ¿ ׁ̆ ב  ≈ ׁ̆ ‰ָ . ו¿ ּונו… ּ̃ ƒ̇ נּו ּב¿ ח≈ ּמ¿ ַׂ̆ ו¿
ָע‰  ≈„ּ ı ָ‡‰ ָ‰ָ‡ר∆ ם. ּוָמל¿ י‰∆ ו≈ נ¿ ƒל ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒב י ≈ ׁ̆ ‰ָ ָרם. ו¿ מ¿ ƒז יָרם ּול¿ ƒ ׁ̆ „ּוָכָנם ל¿ ל¿
י  ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ָר‡ ָ‡מ≈ ַ‰ּנו… ר ו¿ ּבו… ƒ‚‰ַ ל „ו… ָך ַ‰ּ‚ָ מ¿ ƒ ׁ̆  ˙ ַ‡ֲ‰ָב‰ ‡∆ ָ‡‰ ּול¿ ר¿ ƒי ˙ ‰' ל¿ ∆‡
(סי"ת)  ן.   ָרˆו…

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר
ָר‡ ¿̃ ƒמ ‰ ָּ̇ נּו ַע ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ַ̇ י ֲ‡ב… ‡ל…‰≈ ל…ַ‰י ו≈ יָך ‰' ‡¡ ָפנ∆ ּל¿ ƒן מ ‡ ָרˆו… י ƒ‰ י¿
יס…„ ƒל ם ו¿ ƒַמי ָ ׁ̆ ט…ַע  נ¿ ƒיָך ל ƒ̇ י ƒּס ƒי ּכ ƒ„ל ָי ≈̂ יָך ּוב¿ ƒפ ָבַרי ּב¿ ים ּ„¿ ƒׂ̆ ˙ּוב "ָוָ‡ ּכָ ∆ ׁ̆ „

ָ ¿̃ ָ ָ ˜ ¿ ∆ ֲ ¡ ך ∆ ָ ¿ ן ָָ ¿̃ ָ ָ ˜ ¿ ∆ ֲ

‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יָנ‰ ַ‰ ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ּבו… ֻחר¿ ˙ ו¿ יסו… ƒן ֲ‰ר ≈ּ̃ ַ̇ ם ּול¿ מ≈ רו… ˙ ל¿ ַ‰ֲעלו… ı", ל¿ ‰ ָ‡ר∆
¿ ָ ¿ ך ָ ¿ ך ¿ ָ ¿ ָ ָ ָ ∆¿ ָ ¿ ָ ָ ָ ∆

יר ֲעָטָר‰ ƒֲחז‰ַ ב ל¿ ≈ ׁ̆ נו… י≈ כו… ַעל מ¿ ∆ ׁ̆ ן  מו… ַ‡ר¿ ָ‡‰ ּול¿ ּלָ ƒיָר‡ ע ƒפ ּוט ּוּפּור¿ ׁ ּ̆ ƒ̃ ‰ ל¿
ָ ¿̃ ָ ¿ ¿ ֻ ¿ ֲ ˜ן ¿ ¿ ֲ ¿ ı ∆ ָָ ¿ ¿ ¿ ֲ ¿ ¿ ֲ ¿ ∆ ָ

‰ ר ַ‰ַחּמָ ‡ו… ָבָנ‰ ּכ¿ ר ַ‰ּל¿ ָ‰ָי‰ ‡ו… ˙ּוב "ו¿ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒָר‰ מ ≈‰ נּו מ¿ ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ָנּ‰ ו¿ ¿ ׁ̆ יו… ‰ ל¿
ָ ָ ֲ ֲ ¿ ¿ ∆ ן ¿ ¿ ָ ָ ָ ¿ ˜ ¿¿ ¿ ∆ ן ¿ ¿ ָ ָ ָ ¿ ˜ ¿

"י ƒּב ¿ ׁ̆ כּו˙ ָ‰ַר ים". ּוז¿ ƒמ ַע˙ ַ‰ּיָ ב¿ ƒ ׁ̆ ר  ‡ו… ם ּכ¿ ƒי ַ̇ ָע ב¿ ƒ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ר ַ‰ַחּמָ ‡ו… י ו¿
ָלם ן ָ‰עו… ≈ּ̃ ַ̇ „ ָלנּו ל¿ ‰ּו, ַיֲעמו… ּיָ ƒן ֻעז ם ּב∆ ָ̇ יו… ָעָזר, ו¿ ל¿ י ‡∆ ƒנו… ַרּב ׁ̆ ּוב¿ „ו… ָּ̃ ם ַ‰

¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ָ ¿ ∆ ¿ ָ ¿¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ָ ¿ ∆ ¿ ָ

ים ƒ̃ נּו ֲעסּו ≈̇ יו… כּו˙ ‰¡ ז¿ ƒיו. ּוב‡ָ ר≈ ן י¿ ˆו… ר¿ ƒכ נו… ו¿ ˆו… ר¿ ƒפו… ּכ ָר‡ ַע„ סו… ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ם  ּיו… ƒם מ
יַח, ƒמ ¿̂ ַּ̇ ָר‰  ≈‰ ּ‰ מ¿ ָ̇ ּוָע ׁ̆ י ƒּוָל‰, ו‡ ב ַ‰ּ‚¿ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒּ̇ ָמ‰ ַ‰ּז…‡˙, ַעל ָיָ„ּ‰  ָחכ¿ , ּבַ

˜ ֲ ¡ ¿ ָ ¿ ן ¿ ¿ ¿ ָ ¿ ∆ָ ¿ ¿ ¿ ¿ ָ ¿

ר ˙ּוב "ַוּי…‡מ∆ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒנּו מ י˜ּוַים ּבָ ƒינּו. ו ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒנּו ּב יַנ˙ עּוּז≈ ƒכ ¿ ׁ̆ ּלּוי  ƒע ר ל¿
¿ ָ ¿ ָ ָ ָ ¿ ָ̃ ¿ ָ ָ ָ ¿ ָָ ¿ ָ

מו… ¿ ׁ̆ ָח„ ּו ∆‡ '‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒם ַ‰‰ּו‡ י ּיו… ר ‰', ּבַ ינּו ‡ו… ַרח ָעל≈ ז¿ ƒר", ַוּי י ‡ו… ƒ‰ ים י¿ ƒ‰…ל ו ‡¡
∆ ָ ∆ ָ ¿̃ ָ ˜ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ¿ָ ¿ ָ ¿ ¿ ¿

(ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹו ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א) .„ ָל‰ ָוע∆ ח ס∆ ַ̂ ן נ∆ ָח„, ָ‡מ≈ ∆‡
ָ ¿ ¿ ¡¿

˙ ַלֲ‰‚ו… „ ו¿ מו… ל¿ ƒי ל ƒנ ָ̇ י ƒּכ ƒּז ∆ ׁ̆ י  ַ̇ י ֲ‡בו… ‡ל…‰≈ ַ‰י ו≈ לו… ם ‡¡ ≈ ׁ ּ̆ יָך ַ‰ ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ˙ ‰ ∆„ מו…
ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒ‡ָנ ¿ּ̇ כּו˙ ַ‰ ָ‡‰, ּוז¿ יּלָ ƒיַ‰ָר‰ ע ƒז ‰ ׁ̆ ַ‰ּז∆ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ פ∆ ס≈ ם ּב¿

ֲ ¿ ¿ ָ ∆ ֲ ¡ ך ∆ ָ ¿ ֲֲ

ָי‰ נט, ע¿ ַ ׁ̆ , (י¿ י‡ ƒב ָטַח˙ ַ‰ּנָ ַ‰ב¿ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒנ נּו ו¿ ע≈ ַזר¿ „ ָלנּו ּול¿ ם ַיֲעמו… ָ̇ ָר ו… ּ̇ נּו  ַמ„¿ ּלָ ∆ ׁ̆
ָ ¿ ¿ ָ ָ ָ ∆ ָ̃ ∆ ¿¿ ∆

י ƒ̇ י ƒר י ז…‡˙ ּב¿ ƒם ‰'. ַוֲ‡נ‡ֻ ̃…ב נ¿ ַיֲע ע ּב¿ ַ ׁ̆ י פ∆ ב≈ ָ ׁ̆ ל ּול¿ ≈‡ ן ּ‚ו… ּיו… ƒ̂ י ּוָב‡ ל¿
ָ ָ ¿ ¿ ∆ ¿ ¿ ¿ ¿ ָ ֲ ָ ָ¿ ָ ֲ ָ ָ

כ-כ‡)

ּו ׁ̆ יָך ל…‡ ָימּו ƒפ י ּב¿ ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆ ר  ∆ ׁ̆ ָבַרי ֲ‡ יָך ּו„¿ ר ָעל∆ ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒָו‰ רּוח …‰ ם ָ‡ַמר י¿ ָ̇ ּו ‡ו…
¿ ֲ ֻ ¿ ˜ ֲ ¿ ∆ ָ ¿ ן ¿ ָ¿ ֲ ֻ ¿ ˜ ֲ ¿ ∆ ָ ¿

ים י≈ ַ̃ ¿̇ ƒי ָלם. ו¿ ַע„ עו… ‰ ו¿ ָּ̇ ַע ֲעָך ָ‡ַמר ‰' מ≈ ַרע ַזר¿ י ז∆ ƒּפ ƒֲעָך ּומ י ַזר¿ ƒּפ ƒיָך ּומ ƒּפ ƒם מ
ָ ך ¿ ¿ ∆ ֲ ָ ¿ ך ∆ ָ ∆ ֲ ָ ¿ ָ ךָ ¿ ¿

ַע ט… נ¿ ƒיָך ל ƒ̇ י ƒּס ƒי ּכ ƒ„ל ָי ≈̂ יָך ּוב¿ ƒפ ָבַרי ּב¿ ים ּ„¿ ƒׂ̆ ע  ָוָ‡
˜ ¿ ¿ ָ ¿ ָ ָ ך ֲ ¿˜ ¿ ¿ ָ ¿ ָ

ָי‰ נ‡, טז) ע¿ ַ ׁ̆ בּוָ‡‰ (י¿ נּו ַ‰ּנ¿ ּבָ
ָנ‡ ימ¿ ≈‰ ‰ ַרֲעָי‡ מ¿ ˙ מ…˘%∆ ּכַ ר¿ ƒּוּב .‰ ָּ̇ י ָ‡ ƒן ַעּמ ּיו… ƒ̂ ‡מ…ר ל¿ ל≈ ı ו¿ יס…„ ָ‡ר∆ ƒל ם ו¿ ƒַמי ָ ׁ̆ ‡

¿ ך ָ ¿ ך ¿ ָ ¿ ָ ָ ָ ¿ ָ

ינּו ינ≈ ‡ּו ע≈ ר¿ ƒָכר, י ל נ≈ ּמו… ‡≈ ƒין ע ≈‡ ּנּו ו¿ ח∆ ָ„„ ַינ¿ יָ„ן, ‰' ּבָ ƒ„ּ ‰ָר ≈‰ מ¿ ƒּב ‰ ַ‚ּל∆ ¿̇ ƒּ̇ינוּו ּו ינ≈
ָ ¿ ¿ ָ ֲ ∆ ¿ ָ ָ ן ¿ ¿ ı ∆ ָ ¿ ָ∆ ¿ ָ ָ ן ¿ ¿ ı ∆ ָ ¿ ָ

ל…ַ‰ ן ָמַלך¿ ‡¡ ּיו… ƒ̂ מ…ר ל¿ ¡‡ ˙ ּב∆ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿̇ ּוָע ׁ̆ י ƒנּו ּב ≈ ׁ̆ ל ַנפ¿ ≈‚ ָ̇ נּו ו¿ ּב≈ ƒַמח ל ¿ׂ̆ ƒי ,ו¿ ך¿ ƒי‰ַ ,
¿ ָ ן ¿ ∆ ¿ ָ ָ ן ָ ָ ¿ ∆ ¿¿ ָ ן ¿ ∆ ¿ ָ ָ ן ָ ָ ¿ ∆ ¿

(סֹוד ה')(ס ן. ָ‡מ≈ ן ו¿ ָלם ָ‡מ≈ עו… רּוך¿ ‰' ל¿ ּבָ
¿ ָ ¿ ¿ ¿ָ ¿ ¿ ¿

ָ„ּ ƒ‰ יב ƒט ב ּומ≈ ינּו טו… ם ָעל≈ ך¿ ַרֲחָמן ַרח≈ ל∆ ינּו מ∆ ≈̇ י ֲ‡בו… ׁ̆≈‡ל…‰≈ ˘ ר̆˘ּ„ר∆ ו ינוּ ל…‰≈ ¡‡ּ
ָע ∆ ׁ̆  ˙ ַלל ָ‡בו… ¿‚ ƒיָך ּב ן ַרֲחמ∆ ֲ‰מו… ינּו]ּבַ ינּו [ָעל≈ ל≈ ּוָב‰ ‡≈ ׁ̆ ּוָע˘ָלנּו.  ּו ׂ̆

ָ ָ ן ָ ֲ ך ∆ ∆ ֲָ ן ָ ֲ ך ∆ ∆ ֲ∆

ƒב נּו ּב¿ ≈‡ ַ‰ר¿ . ו¿ נו… כו… ָך ַעל מ¿ ¿ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒן מ נ≈ כו… ‰ ו¿ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ַב ָך ּכ¿ ¿̇ י ‰ ב≈ נ≈ ָך. ּב¿ נ∆ ˆו… ָיר¿ ו ָינו…בנ¿
ָ ∆ ָ ¿ ך ∆ ֲ ן ֲ ָ ָ ךָ ∆ ֲ ן ֲ ָ ָָ

ƒו ם ּול¿ ָ̇ „ָ ים ַלֲעבו… ƒנ‰ֲ ב ּכ… ≈ ׁ̆ ‰ָ , ו¿ כו… ˙ו… ָך ל¿ ¿̇ יָנ ƒכ ¿ ׁ̆ ב  ≈ ׁ̆ ‰ָ . ו¿ ּונו… ּ̃ ƒ̇ נּו ּב¿ ח≈ ּמ¿ ַׂ̆ יו¿ ƒי ƒם יםו
¿ ¿ ¿ ¿ ך ¿ ָ ¿̃ ן ¿ ָ ¿ ¿ ך ¿ ¿ ך ∆ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ן ¿ָ ¿ָ

≈„ּ ı ָ‡‰ ָ‰ָ‡ר∆ ‰ ָע‰ּ„ָע‰ּוָמל¿
¿ ָ ָ ֲֲ

ם. י‰∆ ו≈ נ¿ ƒל ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒב י ≈ ׁ̆ ‰ָ ָרם. ו¿ מ¿ ƒז יָרם ּול¿ ƒ ׁ̆ „ּוָכָנם ל¿ ל¿
ֲ ָ ¿ ¿ ך ¿ ָ ¿ ָ ¿ ˜ ¿ ¿ ¿ָ ¿ ¿ ך ¿ ָ ¿ ָ ¿ ˜ ¿ ¿ ¿

ן ן ּכ≈ ָר‡ ָ‡מ≈ ַ‰ּנו… ר ו¿ ּבו… ƒ‚‰ַ ל „ו… ָך ַ‰ּ‚ָ מ¿ ƒ ׁ̆  ˙ ַ‡ֲ‰ָב‰ ‡∆ ָ‡‰ ּול¿ ר¿ ƒי ˙ ‰' ל¿ י‡∆ ƒ‰ י  י¿
ı ∆ ָ ָ ָ ¿ ָָ ∆ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ָ ¿ ¿ ָ ¿ ָ ָ ¿

(סי"ת)(ס ן.   ָרˆו…



תורה
זוהר 

יקּוֵני  דוֹׁש ְוַהתִּ ם ִלי ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ ַתתֶּ נְּ דוָֹלה ְמאֹד ַעל שֶׁ יַע ְלָך ּתוָֹדה גְּ ָבַרי ֲאִני רוֶֹצה ְלַהבִּ ית דְּ ֵראשִׁ בְּ
ֶרְסֶלב  י ַנְחָמן ִמבְּ נּו ַרבִּ ֵהֵבאָת ֵמַרבֵּ ָרִאיִתי שֶּׁ מוֹ שֶׁ ֶזה כְּ ִחנָּם, ַוֲאִני לוֵֹמד ב"ה בְּ ָרִכים בְּ ט זַֹהר ַהּיוִֹמי 6 כְּ זַֹהר ְוֶהסֵּ

דוֹׁש. ָנה ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ ל שָׁ ה ִלְגמוֹר כָּ ֶאְזכֶּ ָנה, ְוַהְלַואי שֶׁ ל שָׁ ל ַהּזַֹהר כָּ ִריְך ִלְגמוֹר כָּ צָּ אוֵֹמר שֶׁ ִזיָע"א שֶּׁ

ה  ָרשָׁ ְוַהדְּ ִנים,  שָׁ ה  ַהְרבֵּ ִלְפֵני  ְקָראָקא,  ִעיר  בְּ ׁשּוָבה  ַהתְּ ַעל  בָּ ה  ֲעשֵׂ ִממַּ ֶפר  ַהסֵּ ִהְדַפְסֶתם  ם  ַאתֶּ שֶׁ י  ַמְעתִּ שָׁ
ִיְצָחק  ַאְמנוֹן  נּו  ַרבֵּ ה"ה  עוָֹלם  בָּ דוִֹלים  ֵמַהגְּ ים  ָהַרבִּ ה  ְמַזכֶּ דוֹׁש  ַהקָּ אוֹן  ַהגָּ יק  דִּ ֵמַהצַּ י  ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ ָהִראׁשוָֹנה 
ֵני ְיתוִֹמים ָמְכרּו ְנֵבלוֹת  שְּׁ ִעיר ְקָראָקא ֵאיְך שֶׁ ה ֲעֻמקוֹת בְּ ַגלֶּ ל ַהמְּ ּפּור שֶׁ ל ַהסִּ ֶפר שֶׁ ַהסֵּ ָאַמר שֶׁ ִליָט"א, שֶׁ שְׁ
ֲעֵלי  ַהבַּ ֵני  ל שְׁ ַהזֶּה שֶׁ ֶפר  ַהסֵּ ָרא ֶאת  קָּ שֶׁ יָט"א כְּ לִּ ִיְצָחק שְׁ ַאְמנוֹן  י  ַרבִּ ַהזֶּה  יק  דִּ ַהצַּ ִנים.....  רוֹת שָׁ ּוְטֵרפוֹת ֲעשָׂ

ּפּור ַהזֶּה ”ִקיֵרב אוֹתוֹ ַליֲַּהדּות"!!!! ה ֲעֻמקוֹת" ִזיָע"א ַהסִּ ַגלֶּ ל ַה"מְּ ְזַמן שֶׁ ׁשּוָבה בִּ תְּ

ֶפר  ה ָהִייִתי רוֶֹצה ִלְקנוֹת ֶאת ַהסֵּ ׁש ִאם ֵיׁש ִלְכבוֹדוֹ עֶֹתק ִמזֶּ ן ֲאִני ְמַבקֵּ ַחת ָיִדי, ַעל כֵּ ֶפר תַּ ו ֵאין ַהסֵּ ְוַעְכשָׁ
ַהְיתוִֹמים ָהֵאּלּו ָהיּו  אי ֱאֶמת, שֶׁ ַודַּ ב, ְוֶזה בְּ י ֲאִני חוֹשֵׁ יַע ֵעָצה ְמאֹד טוָֹבה, כִּ א, ַוֲאִני ָהִייִתי ַמצִּ ֶכֶסף ַמלֵּ ַהזֶּה בְּ

ְתׁשּוָבה,  ן ְיכוִֹלים ִלְהיוֹת חוְֹזֵרי בִּ ם כֵּ ֲאַנְחנּו גַּ ֶהם שֶׁ לָּ ַאר ַהּכוַֹח שֶׁ יָלא ִנשְׁ דוִֹלים ְמאֹד, ּוִממֵּ ׁשּוָבה גְּ ֲעֵלי תְּ בַּ
יָט"א  לִּ י ַאְמנוֹן ִיְצָחק שְׁ יק ַרבִּ דִּ ַעְצִמי ֵמַהצַּ י בְּ ַמְעתִּ שָּׁ ּב"ה, ּוְכִפי שֶׁ ֱאֶמת ְלַהקָּ ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַחזֵּק בֶּ

ְתׁשּוָבה  הּוא ָחַזר בִּ דוֹׁש ַהזֶּה, ְולֹא ַרק שֶׁ ֶפר ַהקָּ ְיֵדי ַהסֵּ ְתׁשּוָבה ַעל  ְוָחַזר בִּ הּוא ִהְתָקֵרב ַליֲַּהדּות  שֶׁ
ה ֲאַנְחנּו  בּול, ִמזֶּ ִלי גְּ ָרֵאל בְּ חוֹת ְלָעם ִישְׂ ּמוֹת ִנדָּ ְתׁשּוָבה ְוִקיֵרב ְנשַׁ א ֶהְחִזיר בִּ ֶאלָּ
ַהּכוַֹח  ֶאת  ִלְכּתֹב  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ְמאֹד שֶׁ ָעצּום  ּכוַֹח  לוֹ  ֵיׁש  ה  ַהזֶּ ֶפר  ַהסֵּ רוִֹאים שֶׁ
יס ַאְלֵפי ֲאָלִפים  הּוא ַמְדפִּ מוֹ שֶׁ יָט"א, כְּ לִּ בוֹדוֹ שְׁ כְּ יַע שֶׁ ה. ָאז ָהִייִתי ַמצִּ ַהזֶּ
ּה  ָרֵאל ְוַהּזַֹהר" ְו"ֶעְרכָּ דוֵֹלי ִישְׂ מוֹ ”אוֹר ַהּזַֹהר" "גְּ דוֹׁש כְּ ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ
ַהְיתוִֹמים  ֵאיְך שֶׁ ְקָראָקא  ִעיר  בְּ ּפּור  ַהסִּ ַהזֶּה  ֶפר  ַהסֵּ יס  ַיְדפִּ ָעה", שֶׁ ל שָׁ שֶׁ
מוֹ  ְתׁשּוָבה [כְּ יְַּחְזרּו בִּ ָרֵאל שֶׁ אי ַיֲעזֹר ְלָכל ַעם ִישְׂ ַודַּ ׁשּוָבה, ְוֶזה בְּ ָעשּׂו תְּ

ָנה].  ַבר ִלְפֵני 20 שָׁ ׁשּוָבה כְּ ַעל תְּ ִכיִתי ֲאִני ִלְהיוֹת בָּ זָּ שֶׁ

י  ַרבִּ מוֹ  כְּ גָּדוֹל  ֶזה  כָּ יק  ַצדִּ ה  ָעשָׂ ַהזֶּה  ֶפר  ַהסֵּ ִאם  ִלְכבוֹדוֹ,  ְנָתֵאר 
ֶפר  ַהסֵּ מֵּ ּלוֹ ָעצּום ְמאֹד, זֹאת אוֶֹמֶרת שֶׁ ַהּכוַֹח שֶׁ יָט"א, שֶׁ לִּ ַאְמנוֹן ִיְצָחק שְׁ

יָט"א, ְוָכל  לִּ מוֹ ָהַרב ַאְמנוֹן ִיְצָחק שְׁ ֵאּלּו כְּ ַהזֶּה ָיכוֹל ִלְהיוֹת עוֹד ֲאָלִפים כָּ
ַרֲחִמים. ֵאל בְּ ֵלָמה - ּוִמיַּד ִנגָּ ְתׁשּוָבה שְׁ ֶכף בִּ ָרֵאל ַיְחְזרּו תֵּ ַעם ִישְׂ

ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ יָט"א שֶׁ לִּ ֵמָהאְלִמין שְׁ ָהַאְדמוֹ"ר  נּו  ַרבֵּ ָוֲאָבֵרְך ֶאת 
ְבִריאּות  בִּ טוִֹבים  ִנים  ְושָׁ ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ֵלָמה  שְׁ ְרפּוָאה  לוֹ  ן  ִיתֵּ
ם  ֶלשֶׁ ם  ַהשֵּׁ ַלֲעבוַֹדת  יְך  ְלַהְמשִׁ ה  ְזכֶּ יִּ שֶׁ ָיא  ְמַעלְּ ּוְנהוָֹרא  ֵאיָתָנּה 
ל ַעם  ה כָּ "ה. ְוִנְזכֶּ בָּ ָרֵאל ְלַהקָּ ל ַעם ִישְׂ ֵרב ֶאת כָּ י, ְוַלקָּ ַמִים ֲאִמתִּ שָׁ
ְוֶתֱחֶזיָנה  ינּו,  ִמְקָדשֵׁ ית  בֵּ ּוִבְנַין  ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ֵני  פְּ ל  ְלַקבֵּ ָרֵאל  ִישְׂ

ְמָחה זוֹ, בב"א. שִׂ ֵעיֵנינּו בְּ

 ְראּוֵבן ְבַלאק

ּוָב‰ ׁ̆ ¿ּ̇ י  ֲעל≈ ים ּבַ ƒי ֲ‡ָלפ פ≈ ַ‡ל¿
ל  „ו… ים ַ‰ּ‚ָ ƒַרּב‰ָ ‰ ַזּכ∆ י˜ מ¿ ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ ≈„ ַעל י¿
???„ ַ̂ י יָט"‡, ּכ≈ ƒּל ¿ ׁ̆ ָח˜  ¿̂ ƒן י נו… י ַ‡מ¿ ƒַרּב

יָט"‡ ƒּל ¿ ׁ̆ ָח˜  ¿̂ ƒן י נו… ל ָ‰ַרב ַ‡מ¿ ∆ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒַח ַ‰ֲחָזָר‰ ּב ּכ…
‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ יר  ƒע ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ י  ֲעל≈ י ַ‰ּבַ נ≈ ¿ ׁ ּ̆ ƒָל‡ מ פ¿ ƒר ַ‰ּנ פ∆ י ַ‰ּס≈ ≈„ ַעל י¿
ַ„ם רח"ל, ב ו¿ ל∆ ˙ ח≈ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ ים נ¿ ƒנ ָ ׁ ּ̆ ˙ ּבַ רו… ָׂ̆ ילּו ֲע ƒכ ¡‡ ∆‰ ∆ׁ̆

ָי"ָע ˙ ז¿ ‰ ֲעֻמ˜ו… ַ‚ּל∆ ַמן ַ‰ּמ¿ ז¿ ƒּב

ַבת קוֶֹדׁש ב"ה, מוָֹצֵאי שָׁ
ָאְזֵני ֲאדִֹני", ָך ָדָבר בְּ ר ָנא ַעְבדְּ ְלֵסֶדר "ְיַדבֶּ

ֵטֵבת תשע"א

יָט"א. לִּ ִלְכבוֹד הרהגה"צ ָהַאְדמוֹ"ר ֵמָהאְלִמין  שְׁ


