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60 New Chabad houses
Only a staff of m

any Shluchim
 in one city can have the 

proper and m
ost effective influence on the people, but 

this m
ay be considered an im

possible task.
In our situation the case should be different: Flatbush is so 

close to Crown Heights where there are so m
any Chasidim

 
of the Rebbe that have one joint wish and desire - to fulfill 
the Rebbe's wish.

The novelty (Chidush) in this case is, unlike going on 
M

ivztoim
 once in a while, you will becom

e the "Shliach" 
of this little spot on the globe. a block or two in Flatbush 
will now be under your jurisdiction.

So now even if for som
e reason you are not able to go 

on Shlichus yet and you are m
aking your living som

e other 
way, you can still fulfill your life's wish and be a "Shliach".

You will have an inner and deeper influence and 
relationship with a sm

aller am
ount of people (house visits, 

Shiurim
, inviting them

 for Shabbos etc.) and for events 
we will all join together, so we will have the quality and 
quantity - " ����� ����� �
��� �����".

W
e at Chabad of Flatbush will com

e to your aid in any 
possible way and together we will prepare Flatbush to greet 
M

oshiach Tzidkeinu Shlit"a.

No m
atter w

hat you do for a living,  
you alw

ays w
ant to be part of the Rebbe's arm

y of 
Shluchim

. Chabad of Flatbush w
ants to give you this 

great opportunity.
:	

� �� ,���� ��� ���	
� ���

Need more information, Contact us:
Shlichus@

ChabadFlatbush.org , 718-252-9770
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