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מדוע הכתוב "משכני" מתחיל בלשון יחיד ומסיים "אחריך 
נרוצה" בלשון רבים? מהו עניינה של 'משיכה' זו, ומהי 

הייחודיות של ה'ריצה' המדוברת?  אם ספירת העומר היא 
"שבע שבתות" - ארבעים�ותשעה יום, מדוע נאמר בכתוב 
"תספרו חמישים יום"?  כיצד העובדה שחודש אייר נקרא 

בשם "זיו" על שם "זיותני עולם" מוכיחה שהאבות נולדו חודש 
קודם - בחודש ניסן?  הביאור החסידי על הרצף התוכני של 
חג הפסח, ספירת העומר וחג השבועות ומשמעותו הפנימית 

בעבודת האדם בכל יום
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עבודת המידות - היא העבודה על כך שהתגובה של האדם לכל 
מאורעות חייו, קטנים וגם גדולים, תהיה מתאימה לרצון ה'  

הדרך לעשות זאת, היא על ידי לימוד חסידות. כאשר לומדים על 
גדולת ה' ועל קרבת ה', על מהו העיקר בחיים ומהו הטפל, וזאת 
מתוך כוונה לקשר את הדברים לעצמנו - כל המבט משתנה, ויש 
 ����	�������לכך השפעה עצומה על ההנהגה בפועל  ������
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ביום ב' ניסן חל יום ההילולא של אדמו"ר 
 � תר"פ  בשנת  שנסתלק  נ"ע,  הרש"ב 
ו"המשכי"  במאמרי  שנודע  מה  מלבד 
 - וכתב  שאמר  העמוקים  החסידות 
את  שחולל  כמי  הרש"ב  הרבי  התפרסם 
הקמת  תמימים:  תומכי  ישיבת  מהפכת 
ללימוד  מזמנה  שליש  המקדישה  ישיבה 
עיוני ("כמו בנגלה") של תורת החסידות, 
לעבודת  מירבית  לב  תשומת  והמעניקה 
כעשרים  במשך   � תלמידיה  של  ה' 
השנים בהן שהתה בעיירה ליובאוויטש, 
הרבי  של  והקפדני  הצמוד  בניהולם 
הרש"ב ושל בנו הרבי הריי"צ - הצמיחה 
ה'  עובדי  של  מופת  דמויות  הישיבה 
מתוך דביקות חסידית מופלאה � לפנינו 
מתלמידי  אחד  של  רשימתו  מתוך  קטע 
��	�� �
�� החסיד  הגאון  הישיבה, 
חב"ד  רבני  מחשובי   ,�
��	�� �	�
���
החסידית  האווירה  אודות  הקודם,  בדור 
ונוסח עבודת ה' הפנימית של  המיוחדת 

ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש
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