
מרבים  אדר  "משנכנס 
הגדולה  החשיבות  את  בשמחה". 
של עבודת ה' בשמחה מצאנו בשני 
מהתורה  אחד  מקבילים,  פסוקים 

והשני מתהילים. 

לא  אשר  "תחת  נאמר:  בתורה 
עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" 
נאמר:  בתהילים  תבוא(.  כי  )פ' 
)פרק  בשמחה"  ה'  את  "עבדו 
בלשון  רק  מילים  אותן   - ק(. 

חיובית. 

השוואה  לנו  יגלה  קל  עיון 
על  מדהים  גילוי  וכן  נוספת, 
סיפור  בעקבות  קדומה  תקנה 

היסטורי. 

עבודת השמחה - הודיה

מאה  נכתבו  תבוא"  "כי  בפרשת 
השמחה.  חוסר  על  כעונש  קללות 
)כמו שנאמר "תחת אשר לא עבדת 

את ה' אלוקיך בשמחה"(. 

לפסוק זה יש שני ביאורים: הראשון,  
עבדו  שלא  על  בא  העונש  כפשוטו, 
בא  העונש  השני,  בשמחה.  ה'  את 
על שלא עבדו את ה' כשהיו במצב 
של שמחה, שמחה מחמת הטובות 
שעשה להם ה'. איזה עבודה צריכים 
ושירה  הודיה  כששמחים?  לעשות 
)פירוש  הטוב  כל  לנו את  למי שנתן 

זה מבואר ב"כוזרי", מאמר ג(. 

הייתה מגיפה  דוד המלך  בזמנו של 
אנשים.  מאה  יום  כל  ונפטרו  רח"ל, 
יהודי  כל  שעל  אז,  תיקן  המלך  דוד 
לברך כל יום מאה ברכות, ובכך אכן 

נעצרה המגפה. 

זו  תקנה  לתקן  דווקא  דוד  ידע  איך 
של מאה ברכות כל יום? יתכן שכיון 
שראה שבדיוק מאה אנשים נפטרים 
בכל יום, כמספר הקללות המגיעות 
שסיבת  הבין  לה',  מודה  שלא  למי 
המגיפה הייתה חוסר הודיה לה' על 
ולכן  עליהם,  שהשפיע  טובותיו  כל 
סימן  לבוש  )ע'  זה  בעונש  נענשים 

מ"ו(. לכן גם הבין שהתיקון יהיה על 
ידי הודאה במאה ברכות, ואז תעצר 
הברכות  של  מהותן  שכן  המגפה. 
המשנה  כלשון  לה',  הודיה  היא 
מברך...  "כשהוא  ה(:  )סימן  ברורה 
הפליא  אשר  בוראו  לשם  לבו  יכוין 

חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם 
להנות מהם וציוהו על המצוות".

את "מזמור לתודה" ועבודת ההודיה 
המלך  דוד  כתב  השמחה  בזמן 
במזמור המאה )מזמור ק' בתהילים(, 
ממאה  מצילה  ההודיה  כי  ללמדנו 
שערי  מאה  לנו  ופותחת  הקללות, 
תֹוָדה"(, כמובא  ָעָריו בְּ ברכה )"ּבֹאּו שְׁ
"ויזרע  הנאמר:  על  הרי''ם  בחידושי 
בשנה  וימצא  ההיא  בארץ  יצחק 
ה'",  ויברכהו  שערים  מאה  ההיא 
וז''ל: "אלו המאה שערים שנפתחים 
בכל יום בכוח מאה ברכות". כנגד כל 
נפרץ  בלבנו  פתח של הכרת הטוב 
אמירת  שפע.  של  שער  מלמעלה 
מביאה  תודה  של  רגש  מתוך  ברכה 
ברכה מלמעלה, שכן המכיר בחסד 

ה' - ממשיך עליו חסדים.

הלב  בכוונת  לה'  שלהודות  נראה 
סגולה  זוהי  לתודה"  ב"מזמור 
ברכה,  שערי  לפתוח  מיוחדת 
כדי  במיוחד  נכתב  זה  מזמור  הרי 
ולפתוח את  להציל ממאה הקללות 
ב"דעת  שנאמר  וכשם  השערים. 
י,  )דברים  התוספות  מבעלי  זקנים" 
יב(: "מודי"ם עולה בגימטריא מאה, 

כהוגן  'מודים'  האומר  שכל  לומר, 
נראה  כך  ברכות".  קיים מאה  כאילו 
המאה  מזמור  האומר  כל  לומר: 
מאה  קיים  כאילו  כהוגן  )לתודה( 

ברכות. 

יסוד המשכן – הודיה

במיוחד  מתאימים  הדברים 
חז"ל  בו  אדר,  לחודש 
לקרוא פרשת  הקדושים תקנו 
כל  לתת  נצטווו  בה  שקלים, 
לצורך  השקל  מחצית  אחד 
האדנים, שהם היו יסוד המשכן 
שעבודת  נרמז  זה  בדבר  כולו. 
לאדנים,  קשורה  החודש 
בפרשיות  קוראים  אנו  עליהם 
השבוע של חודש אדר, שכולם 

עוסקים בנושא המשכן.  

שנקנו  האדנים  מאה 
הפיזי  היסוד  את  היוו  מהשקלים 
ממאה  נעשו  האדנים  המשכן.  של 
)פ'  הרי"ם  החידושי  כסף.  כיכר 
עומד על משמעות המספר  פקודי( 
"מאת  וז''ל:  לאדנים,  בקשר  מאה 
אדנים הוצרכו למשכן, ומאה ברכות 
)הודאות( צריך יהודי לברך בכל יום, 
של  היסודות  היו  שהאדנים  וכמו 
היסודות  הברכות  הם  כן  המשכן, 
של קדושת כל יהודי ויהודי. אדנים 
הברכה  ידי  על  אדנות,  מלשון 
של  אדון  הוא  שהקב''ה  מעידים 
הם  ברכות  ומאה  כולה.  הבריאה 
המאה אדנים למשכן הפרטי של כל 

איש ישראל". 

ישראל  כלל  של  שבמשכן  כמו 
במשכן  כך   - התשתית  היו  האדנים 
היא  ההודיה  יהודי,  כל  של  הפרטי 

המזמנת השראת השכינה. 

יהי רצון שנזכה.
בחסדי הבורא, זכינו להוציא לאור חוברת קטנה, 
טעימה ראשונה של פירושים מחזקים ומרוממים 
למזמור לתודה מהספר "טוב להודות על מזמור 
חשיבות  על  מיוחד  פרק  בתוספת  לתודה". 
מומלץ  שמחה.  בזמן  לתודה'  ב'מזמור  ההודיה 
בעמדות  לקנות  ניתן  שמחה.  לכל  כמזכרת 
 )22( לפרטים:  הארץ  ברחבי  אודך'  'לעולם 

079-5420539, או 055-6785647.
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בס"ד      נא לשמור על קדושת הגליון

מאה שערים של תודה

ווארט של הודיה
כתב ה"תפארת שלמה" )שער התפילה(: "בשירות ותשבחות שנו מודים ומשבחים להקב"ה - 

אנו מוסיפים כוח למעלה ועושה הקב"ה יותר ניסים עד אין סוף..."

מאדמו"רי  אחד  ע"י  לאחרונה  התפרסם  זה  סיפור 
דורנו, ויש בו מסר חשוב ונוקב ביותר.

יהודי צדיק הלך לעולמו והותיר אחריו בנים ונכדים, זרע 
ברך ה', אשר בודאי גרמו לו נחת רוח כשעמד לפני בית 

דין של מעלה.

אחריו  הותיר  המנוח,  המשפחה  ראש  האבא,  אמנם, 
סוגיה כספית שאינה פתורה. 

על  בחייו  חתם  שהאבא  התברר  הרשויות  אל  בפנייה 
יהיה  ניתן  ההוא,  המסמך  יוגש  אם  ורק  פלוני,  מסמך 

לסדר את כל הענין לטובת כולם.

אחר  החיפוש  למשימת  נרתמו  המשפחה  בני  כל 
המסמך החשוב. הם חילקו ביניהם את העבודה והפכו 

כל פינה בביתו של האב, אך לא מצאו את מבוקשם.

ימים רבים הטריד הענין את הבנים והבנות, עד שאחד 
מהם החליט להתפלל ולהעתיר למרומים, כדי שיתנו לו 

סימן מן השמים, היכן נמצא המסמך הנחוץ.

בחלום,  אביו  את  ההוא  הבן  רואה  אחד  בלילה  והנה, 
הם  אותו  שהמסמך  ואומר  אליו  מדבר  הוא  והנה 
מחפשים נמצא בתוך ספר פלוני, המונח במדף פלוני 

בארון הספרים בסלון.

החלום היה בהיר ביותר. הוא זכר שאבא כבר אינו בין 
החיים, ורגע לפני שנעלם שאל אותו במהירות: 

"אבא, אם כבר ירדת לכאן, אולי תגלה לנו מעט מאשר 
התחולל עמך בשמים?"

והאבא השיב: 

"לא יכולתי לבוא עד עתה, כי הייתי עסוק בדיני, וגם לא 
ניתנה לי רשות. על שאלתך לא אוכל להשיב ממש, רק 
שלושה דברים מותר לי לומר לך ברמז, וקח עמך את 

הדברים למשך כל חייך."

"האחד, אין לך מושג עד כמה דברי הגמרא על 'עליונים 
כאן  ועוז  תוקף  מקבלים  למעלה'  ותחתונים  למטה 
אוכל  לא  השני,  משמעותיים;  הם  כמה  ועד  בשמים, 
מתחשבים  כמה  הזה  בעולם  עדיין  שחי  למי  להסביר 
בשמים בכל מעשה של חסד והטבה שעושה יהודי עם 
ומזמרים  בצוותא  יושבים  כשיהודים  והשלישי,  זולתו; 
לבורא שירים ותשבחות, נחשב הדבר בשמים כשירתם 

של הלוויים בזמן שבית המקדש היה קיים" - - -

אליו  אל המקום  ניגש  אביו,  לביתו של  ורץ  הקיץ,  הבן 
הודרך בחלום, והנה המסמך שחיפשו בעמל רב, מונח 

אכן בתוך הספר ההוא ...

מעלתן של תשבחות
סיפור אמיתי
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להקדשת גליון
לע"נ או לישועה

ניתן להתקשר לטלפון:

055.6785647

העלון מוקדש ל
רות בת רבקה לזווה"ג

גל בן ברכה לתשובה שלמה

ברכה בת גוטה ודוד בן חיה לתשובה שלמה

לגאולה שלמה ולחזרה בתשובה שלמה לכל עמ"י

ניתן לקבל את העלון במייל 
בשליחת בקשה ל:

@gmail.comKT6171190

לקבלת העלון באנגלית
KolToda1@gmail.com

ניתן לתרום לארגון
גם בקו הצדקה של "קהילות" 

073.2757000
 )קוד 8856( וכן במכשירי 

"קהילות" בבתי הכנסת 

כמו"כ ניתן לתרום בטל': 

055.6789852
ניתן לתרום לעלון ולהקדישו לע"נ או 

לישועה, או כהודיה לה' על חסדיו 
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אנא עזרו לנו להמשיך להפיץ
 את אור ההודיה !
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לה'  להודות  ברצוני  יקרים,  קוראים  וברכה  שלום 
בקהל, ולפרסם את נפלאות ה' אשר עשה עמדי.

השתתפתי  שבט,  חודש  בראש  כשבועיים,  לפני 
בהלוויתו של יהודי יקר. 

בהספד  בו  אסור  אשר  חודש,  ראש  זה  שהיה  למרות 
– נשא רב בית הכנסת של אותו יהודי הספד בהלוויה.

עמדתי ליד נהג ה"חברא קדישא", שהתפלא באזני על 
ההספד, שהרי הוא כנגד ההלכה. 

"יש אנשים שכואבת להם הבטן  זלזול:  בנימת  הגבתי 
וחייבים להספיד ..."

ובדרך הרהרתי  ההלוויה המשיכה לעבר בית העלמין, 
על מה שאמרתי ונקפני לבי, והיכיתי על חטא: 'מדוע 
כך  על  התחרטתי  בזלזול?...'  כך  לדבר  צריך  הייתי 

מעומק לבי.

באותם הרגעים הכתה בי מחשבה, שאני מאוד מקווה 
שה' לא יעניש אותי בבטן על מה שאמרתי.

אך "אשר יגורתי בא לי"... 

בשבת שלאחר ראש חודש חשתי כאבים עזים בבטן, 
מלווים בשלשולים והקאות עד שהתפניתי לבית חולים 

ואושפזתי במשך כמה ימים בשל חסימת מעיים. 

בבית החולים שוב הרהרתי על מה שאירע, וברגע של 
אמת אמרתי לה': 

מה  על  מתחרט  אני  לי!  הגיע  זה  עולם,  של  "רבונו 
שאמרתי ודיברתי בזלזול כנגד אותו רב..." 

מאותו רגע חל שיפור פלאי במצבי, עד אשר החליטו 
לשחרר אותי מבית החולים - לא לפני שאמר לי הרופא 

שניצלתי בנס מניתוח.

למרות כל זאת, הכאבים לא לגמרי חלפו, ובטני רגזה 
כמה ימים עד שהגיעה שוב השבת, ובשבת שוב חשתי 

בצרה הקרבה ובאה.

וכל  לתלמידיי,  מאוד  התגעגעתי  בחיידר  כמלמד 
שחפצתי הוא לחזור ללמד בשמחה ובבריאות - אך לפי 

מצבי בשבת, הדבר היה נראה רחוק עד מאוד.

להתפנות,  כדי  רבות  פעמים  בלילה  התעוררתי 
יצר' בכוונה. באחת  'אשר  והשתדלתי בכל כוחי לברך 

פרצתי  הברכה,  את  בירכתי  שהתעוררתי,  הפעמים 
בבכי ולבי נפתח. וכך אמרתי לה':  

"רבונו של עולם, אני מודה לך על הייסורים שנתת לי, 
אילו  כי  אותי,  ואוהב  אותי  זוכר  שאתה  בטוח  אני  כך 
הייתי רשע היית שומר לי את הייסורים לעולם הבא... 
לי את הייסורים בעולם הזה סימן שאתה  בזה שנתת 
רוצה למרק את חטאיי, ולכן אני שמח בייסורים ומודה 
לך, אבל... רבונו של עולם, אני מתחנן לפניך... אני רוצה 
ביום ראשון... התלמידים מחכים  לחזור לכיתה ללמד 
שאם אצליח ללכת ללמד  לך  אני מבטיח    – לכן  לי... 
לתודה,  מזמור  פעמים  שלוש  אומר  אזיי  ראשון,  ביום 

ואפרסם נפלאותיך וטובותיך..."

לקראת סוף השבת הכאבים פחתו עד מאוד, אך הבטן 
באמונה  מתגבר  שאני  החלטתי,  לחלוטין.  נרגעה  לא 
ובבטחון בה', שבוודאי יושיעני ולא יעזבני, ומתוך כך לא 

ביקשתי ממלא מקום ליום ראשון.

בבוקר יום ראשון קמתי כאשר הכאבים חלפו לחלוטין 
והבטן רגועה, ב"ה.

הגעתי לחיידר בשמחה עצומה, ובחסדי ה' זכיתי לומר 
מזמור  פעמים  שלוש  תלמידיי  עשרות  כל  עם  בכיתה 

לתודה, במעמד נשגב ומרגש של הודיה וקידוש ה'. 

אותי  וריפא  עליי  שריחם  בשר,  כל  רופא  לה',  תודה 
ברפואה שלמה, וכן אודה לו ית' שזיכני להודות לו ית' 

בקהל רב ובקול תודה.  

מבטן שאול שוועתי
סיפור מתוך הקו "קול תודה": 03.6171190 

רבונו של עולם, אני מודה לך על 
הייסורים שנתת לי... כי אילו הייתי 
רשע היית שומר לי את הייסורים 

לעולם הבא...

ציורים: יהושע וייסמן 054-8441131

 "קול תודה" לנשים: 03.6171180

 "נפלאות 
הבורא"

להיט באנגלית

מרחיב אופקים

כל מה שלא 
ידעת- בלשון 
קולחת

מהדורת יוקרה 
ויזואלית

ספר של ידע 
אינטלגנטי בלשון 
דרמטית ומרתקת

שים שלט על המרפק: 
"הנה העגורן המתקדם ביותר!"

ניתן להשיג גם בפלאפון: 052.7146101

ניתן לרכוש בעמדות "לעולם אודך" ברחבי הארץ  או במשלוח (כ.אשראי): 055.6789852

פנקס הפלא לרישום חסדי ה', 
מקבץ גליונות "קול תודה", 

חוברת "שערי הודיה", דיסקים 
של שירים ושיעורים ועוד.

בני ברק רח' רוזנהיים 073.7240443 | רח' ר' עקיבא 052.7657961 | ויז'ניץ  052.7162299 או 052-7637469 | רח' השומר (לוי יצחק) 054.8409772 | 
קרית הרצוג  054.8428037 ירושלים בר אילן 02.5824598 | ק.צאנז/ק.בלז  053.3117168 | רמות ד  050.4160092 | רמות ב' ורמת שלמה 052.7682817 
| בית ישראל 052.7158106 | גאולה 054.8492713 או (לגברים בלבד)  050.4144244 | הר-נוף  054.8461818 | בית וגן 050.4187444 |  גבעת שאול  
052.7674231 |  נוה יעקב 052.7141306 | פסגת זאב 054.8434258 | גבעת זאב 052.7656704 ביתר גבעה B  פנים מאירים 052.7626133 | גבעה 
A רח זוויל  052.7695623 | גבעה B אוהב ישראל  052.7148656  צפת שכ' מאור החיים 04.6781947  בית שמש  רמת בית שמש ב'  077.3311851 או 
053.3145954 | רמה א' 052.7122942 (אחרי 16:00) | הקריה החרדית  053.3190245 אלעד  ר' מאיר 052.7173260 | יהודה הנשיא 052.7645939 
הנס   בעל  רח'  ז   איזור  אשדוד    050.4181808 פארק  גרין   |  08.9741033 או   053.3127139 ספר  קרית   |  053.3113783 ברכפלד  עילית  מודיעין 
052.7669125 | רובע ח' 08.8640260 | איזור ג' 050.4166933 רחובות 050.4128900  נתיבות ואופקים  052.7659325 רכסים 052.7635667  חיפה 
נתניה   052.7670090 הגלילית  חצור    052.7139522 (ועכו)  אתא  קרית   053.3170827  |  054.8487477 ויזניץ   סערט  שכ'   |  054.8421558 הדר  שכ' 
09.8331283 פ"ת 050.4139035 טבריה 052.7143324 או 054.8416922  תפרח 08.9987099 קרית גת 052.7676478 תל ציון 054.8423620 מגדל 

העמק 054.8455935  ערד 050.4117088  כרמיאל 054.8531274
לכמויות גדולות ו/או למשלוחים לאיזורים אחרים: 055.6785647 | לכמויות גדולות בבני ברק: 054.8486376
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בהוראת קבע של 10 שקלים לפחות לארגון "לעולם 
אודך", אתם עוזרים לנו להרבות את אור ההודיה, בכנסים, 
בעלונים, בספרים, בשיעורים ועוד דברים נפלאים והופכים 

לשותפים של הודיה. 
בנוסף, כל החותם על הוראת קבע , יקבל מתנה מידי חודש בחודשו,  את העלון 

הנפלא "קול תודה", שמגיע הישר לביתכם. 

20:30 בערב 16:00 ל-  055-6789852 בין השעות  לפרטים והצטרפות נא להתקשר ל-
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שותפים של הודיה ב-10 שקלים !
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