
ספר

ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל

הּוָבא ִלְדפּוס ַעל ְיֵדי
ַחִסיֵדי ְּבֶרְסַלב

עיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א

ַהּנֹוֵבַע  ַּבַּנַחל  ֲאֶׁשר  ּוְתׁשּובֹות  ּוְׁשֵאלֹות  ִמְכָּתִבים  קֶֹבץ  ְוהּוא 

ְמקֹור ָחְכָמה ְיֻסָדָתם, ִעְנָיִנים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים, ֵעצֹות ְיָקרֹות,

ִהְתַחְזקּות ְוִהְתעֹוְררּות ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל ַדְרָגה 

ְוַדְרָּגה ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה.

כ
ְוַהָצפּון ַהָּגנּוז  אֹור  ְוַהּנֹוָרא,  ַהָקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ּוְמֻיָּסד   ָּבנּוי 

ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ֶרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

כ

ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַּתְלִמידֹו, מֹוֵרנּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, אֹור ִנְפָלא, ַאֶׁשר 

ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליה 

ֶרִּבי ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

כ

ֲחָכֵמינּו  ּוַמַאְמֵרי  ְּכתּוִבים  ְנִביִאים,  ּתֹוָרה,  ִּבְפסּוֵקי  ּוְמֻשָלב 

ַהְקדֹוִׁשים ִמְּגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ְוֹזַהר ַהָקדֹוׁש
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הספר הקדוש הזה 
  לזכות נדפס

  

פערל ' העני� יצחק ב� צבי
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