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 ב"ה

 
 מטרתו לעודד לימוד החסידות 

 ע"י הפצת ספרי הבעש"ט ותלמידיו הקדושים

 

 

יוצא לאור בכל שבוע ע"י הרה"ח ר' לוי געלב שליט"א והוא פירוש וביאור נפלא על  "די חסידישע פרשה"הקונטרס 
ר תורה אור ולקוטי תורה על פרשת השבוע, ובפרט הוא מומלץ מאוד למתחילים הרוצים לטעום מעץ החיים מאמרים מספ

 הוא תורת הבעש"ט ותלמידיו הקדושים.

ל להקל להם -מכון לעבדך באמת העמידו לעצמם מטרה קדושה לעזור לכל אלו המבקשים לעלות בדרך העולה בית א
למידיו, ובמיוחד מתורתו של הרה"ק בעל התניא והשו"ע זי"ע ע"י הפצת לשתות ממעין החיים של תורת הבעש"ט ות

 מאמרים מבוארים, שיעורים בכתב ובאודיו, וכן בסידור שיעורים והתוועדיות ולפרסמם בין המעוניינים.

 :ובזאת הננו לפרסם את הדרכים בהם ניתן להשיג קונטרס זה

  [ללא תשלום]לקבל את הגליונות תמידין כסדרן מידי שבוע בשבוע  

 [נא לציין שנשלח מארץ ישראל] מייל לכתובת דלהלן:-יש לשלוח אי

luvdechubames@gmail.com 

 (לאחר שמונה בערב, באין מענה נא להשאיר הודעה) 0504109309או במספר טלפון 

 נקודות ההפצה בארץ הקודש:
 ירושלים:

  14מרכז מעייני ישראל רח' אהלי יוסף 
 

 בני ברק:
 26ביהמ"ד מעייני ישראל רח' רש"י 

 שכונת נווה אחיעזר 1וביהמ''ד חב''ד רח' נחשוני 
 

 מודיעין עילית:
 ברכפלד 21הספריה החסידית רשב"י 

 
 אשדוד:

 4ביהמ''ד מעייני ישראל רח' רבא 
 וביהמ''ד קהל חסידים רובע ז'

 

 בית שמש:
  15ספריית החסידות "יוסף משה" רח' ר' יהושע     

 
 ביתר:

 שטיבלאך רח' הבעש''ט 
 Bמקוה באיאן רח' המגיד ממעזריטש גבעה 

 
 אלעד :

 10בית כנסת דרך מצוותיך רח' ר' חייא 
 

 פתח תקוה:
 בית כנסת מרכזי קרית בעש"ט רחוב אריה בן אליעזר

 פרטים נוספים וכן לסדר מוקדי הפצה בשכונת אחרים, נא לצלצל למספר טלפון הנ"ל.
 

 ויה"ר שנזכה לקיום היעוד "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בביאת משיח צדקינו במהרה בימנו אכי"ר
 החותמים בברכה,

 ב מרכז מעייני ישראל בארה"ק                לעבדך באמתמכון              
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luvdechubames@gmail.com    0504109309          

310-938-4016               
info@maamaronline.com     
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