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c"v/ y"z tsr cw' vw,ag"tngu, jyho
kfk tb"a uv,nhnho ahjhu' akuo rc ucrfv nrucv!

eyg nahj, f"e tsnu"r nv"n' a"p uhe"p ,a"b vnscr cgs gmnu - uthi nzrzhi tkt knzurzhi

"thi hartk bdtkhi tkt cmsev// ucpry cvgbhi avzni drnt - ngu, jhyho' fukk fk mrfh vjd// 

avv,gxeu, czv mrhfv kvhu, ctupi srmut uauc' athbu nn,hi kcutu ak dcth msev' tkt 
r. cgmnu kh,i ngu, jhyho' ukt gus - tkt ado ktjrh ab,i ngu, jhyho' nuxh; ubu,i gus 

hu,r// avrh b,crl nuxh; kph vcrfv' ufk vnuxh;// nuxhphi ku afr' uthi k,uxp, zu ahgur " 

f"e tsnu"r nkl vnahj buvd cv,uugsuhu, ak purho _ akuaho huo kpbh jd vpxj _ kvzfhr g"s va,,pu,o ak fk 
tjs utj, cmse, "ngu, jyho"/

fhsug _ vrch baht surbu nuahy gzrv fxph, kfu"f napju, ak tb"a ahw cear kjd vpxj' kgzur kvo kjud t, 
vjd n,ul anjv uyuc kcc/

"eup, rchbu" cnal abu, vuuxsv _ nnahfv csrl zu' uguzr, ktkv vnapju, ak tb"a vzeueu, kgzrv zu' ugs"z 
kfnv akujho ahw ufuw/

cv,to kzv' pubho tbu czv ktb"a uv,nhnho ahjhu' ccea,hbu k,ruo chs rjcv ucruj bshcv keri ngu, 
jyho agk hs "eup, rchbu"' ktpar kvbvk, veupv kanj tu,i vnapju,' anjfu, cfkhui ghbho kv,nhfv 
avi necku, neup, rchbu' ugh"z do vi hjudu t, vjd n,ul nbujv' anjv uyuc kcc/

ugk nmuv dsukv zu btnr: ufk vnrcv vrh zv naucj/

njuc,hbu kvushg tar kstcubbu _ napju, ftkv nrucu, vi hu,r nvnaugr' ufk fnv 
a,,rjc veupv _ ,,rjc u,,rcv vgzrv uv,nhfv/

ucto cbudg kfk nmuv unmuv vuzvrbu amrhfv kvhu, czrhzu,' nuci upauy acbudg kngu, 
jyho _ vzrhzu, vht nts jaucv ubjumv' fb"k -cahjv vew- cfsh a,dhg vgzrv cgus nugs/

uczfu, vmsev anerc, t, vdtukv _ bzfv kdtukv vtnh,h, uvakhnv cv,dku, nkl vnahj _ vut f"e tsnu"r baht 
surbu ,hf; unh"s nn"a' "ubtfk ao _ cch, vnesa vakhah _  ni vzcjho uni vpxjho / / ubusv kl ahr jsa gk dtuk,bu 
ugk psu, bpabu"/

ccrf, jd vpxj far uanj

ugs eup, rchbu
vrc akuo ngbsk xhnpxti vrc hvusv khc drtbgr

b/c/ fnuci' fk tjs utj, hfukho kvuxh; ukakuj do gcur "ngns" "eri vabv" "ndch, hu"s acy" "ndch, purho"' 
ugcur atr vndchu, ufuw' gp"h vf,uc, vraunv kngkv/

vf,uc, ctv"e: eri eup, tsnu"r ,/s/ 7421 erh, nktfh/ 

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

P.O.B.  288 Brooklyn,  New York 11225 ^ (718) 467-2500 ^ 756-3337 (718)

eup, rchbu
j, bahtu, f"e tsnu"r nkl vnahj,
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 The quickest way to reveal Moshiach is by learning the Torah"
sources about Moshiach & redemption" t"ab,wv grumnu ghrz, p"a

Radio Moshiach & Redemption
AM around Crown Heights & Boro Park 1620-1640

AM in parts of Brooklyn 24/6 1710 &
worldwide live broadcast: www.RadioMoshiach.org

:For donations or dedications make checks payable to
"Radio Moshiach & Redemption"

Kingston Ave. #94, Brooklyn, NY 11213 383
Tel/Fax 363-1652 Email:�RadioMoshiach@erols.com 756-4530 718
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 � ���� ��   �� �� �  ���   ��� �� $�  ? �� �� �� ����  . �� *� � !�  � ��� *�   �� �� #% �� � � !�   �� �  � ��� #�

 ��� ��� �� �� # � ��� �� � ��� ��� �� �� #�� #� �� � �� , �� ��� $� �� �  �
 ��� ��� ��� .�� �� ���  �� � � !�

 �� #� �	 �� �� ��   � !� ��   �� *	 ��(   �� �� �  �� �� ��   ��� #�� �  .���� �� �� �� ��  	 ��� �� #��  � �� �� �� $�

. ��� #� ��� � � � !� � ��� *�� � �� #� * � !�

  �� ��� ��   ��� ��� *�  ,& *�� �� �� # ��   �� ��� � !�   ��� #� �� ��  � ���  � ���  :� ��� *�� �  � �	 ��(  �� ��

 � ��� ��  -  �� #� �� �	  400  ������ �� ���  � �� ��  �� #� ��� � !�  � *� �
 #�  ���	  � �� %� $� ��

!� �� ��

 ���� #% �� # ��� �� ��� #
 �� ��  �	 ��� � ��� �� #�� ��� $� �� �� #� ��( �� �� ��� � ��� �� #� �� ��� � ���

 � *� ��  � �� �� �� ��  � �� !� �� � ��  ��� �� ��  �� #� ��� ��(  �� #�� # !� $�  � ��  .� �� *� ��� ���  � ��

. ��� �� $� � � ��� �� �� ��� ��� $� �� ��� #� �� � �� ) �� �� � ��� ��� � � ��� �� � �� � ��� *�� ��

 � �� � �� ��� �� #�� �� #� �� � � � !� � �� *� ���  �� � � �� . �� *	 ��( �  �� �� � � ��� ��  � !� ��

.� ��� #% �� � �� � ���� �� ��� �� �� #� ��( ��� �� #� � �� *� �� ��

 � � !� �� �� �� #� ��� ,��� !� � �
 � #� �� �� � *� �� �( �� # ,� �� ���' �	� #� �� �� ��� �� � �� �� � �
 �� #��

 � �� ��� � !�  � �� �( �� ��  � ���   �� �� �  ���  � �( ��  !�� #�  ��� ���   �� �  � #� ��  .�� #��� /�  � *�� #�
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