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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

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

eup, rchbu
,j, bahtu, f"e tsnu"r nkl vnahj
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kvznbu, cfryhxh tarth: 5921453-050  0770069-30

kvahd cjbuhu,

xhpurho nucjrho gk rcu,hbu bahtbu nkhuctuuhya'
gk jxhsho uakhjuhu, nupktu, atrgu cjd vpxj
vxpr nfhk ncjr 

xhpurho' zfrubu, 

ugsuhu, ak jxhsho gk 

jdh pxj agcru gkhvo 

cznbho aubho _ cg,u, 

tur uanjv' ukvcshk' 

cg,u, ak nmue uftc' 

ftar cfk neuo ucfk 

zni nrj; nngk turu 

vcvhr ak jd vjhru,' 

jd vdtukv/

cxpr nuphgho do 

xhpurho nrdaho 

cgecu, akhjuhu, 

nupktu, avhu kakujho 

ukjxhsho cvct, tur 

vjd uygnv ak nmv 

anurv kwtucsho 

uvbhsjhow' vbertho do 

v"ci vjnhah"' ut; vo 

mrhfho khxc xchc 

aukji khk vxsr ckhkv 

dsuk unruno zv/

xhpurho tku _ archo 

nvo ctnmgu, rthui 

thah _ nudaho kpbh 

veurt cmurv xhpurh, 

nr,e, untkp,' 

ftar cth-tku neunu, 

banr xdbubu ak 

vnxpr cdu; rtaui/
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c"v

nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj

vbbu eurtho czv kmhcur vrjc

kehho t, vnbvd vesua ahhxs nurbu vcgk-ao-yuc

kehho t, 

xgus, vnahj
cjd vtjrui-ak-pxj' kpbu, grc
"fh chuo vzv nthr dhkuh turu ak nahj" )fkaui vcga"y(

buvdho kehho xgusv zu ctjrui-ak-pxj )ctr.-veusa: cachgh ak pxj('

cch,-vfbx,' ktjr ,phk, nbjv

buykho hshho kxgusv gk nmu,' udo buvdho ka,u,

trcg fuxu, ak hhi
fph a,hei f"e tsnu"r nvura"c b"g cab, ,rx"u

tfhk, xgusv zu njze, ckc fukbu t, vtnubv ccht, vnahj

ut, vmhphv kdtukv vtnh,h, uvakhnv ceruc nna

"xgusu, nahj" bgrfu, cruc go cfk tjs nc,h-vfbx, ak jc"s crjch ,ck

ucc,h-fbx, rcho buxpho

cv,to kvurt, vrch nkl vnahj'

tbu eurtho kmhcur kva,,; ukvbvhd xgusu, ftkv cfk neuo

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs
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