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c"v' jusa tkuk' vut jusa vrjnho uvxkhju,' vw,a"g' "prm,"

ncmg: "k,, nbv knh athi ku"
rjnbho cbh rjnbho

ntu, napju, njfho cfkhui ghbho kgzr,fo vbshcv!
kfk tjs utj, ntb"a uv,nhnho ahjhu

akuo rc ucrfv nrucv!

f"e tsnu"r nv"n baht surbu tnr: nfhui abnmtho fcr cxnhfu, kjusa ,arh' acu habo
vumtu, nrucu,/ uhabo ftku athi chfuk,o kvahd cgmno t, fk murfh vjd -
mrhfho kva,sk kxhhg kvo cfk vnmyrl' ucxcr pbho hpu, fuw' fsh ahufku kjdud
t, nugsh jusa ,arh ctupi vn,tho/

upgukv zu nuxhpv gus hu,r ccrf, f,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev - fnbvd
hartk aftar tso aukj tdr, kjchru cjusa tkuk ]ucpry vjk nj"h tkuk[' tzh
ncrfu ccrf, f,hcv uj,hnv yucv - fh ftar vec"v rutv avut n,bvd fi go
jchru' n,bvd vec"v gnu c"nsv fbds nsv"' unuxh; ccrf,u cfk vnmyrl ku' cyuc
vbrtv uvbdkv/)nahj, a"p ,cut j"h tkuk' ,an"d(

cear kvb"k vbvhd f"e tsnu"r nv"n baht surbu  _ kgzur ktu,i napju, vzeueu, k,nhfv cfsh ktpar kvo kvfhi t,

hnh vjd ctupi vn,tho/ uhsug unpurxo tar "eup, rchbu" nnahfv cnbvd zv gs vhuo' uvabv bh,uxpu gus fnv ufnv
napju, vpubho tkhbu kgzrv/

ukfi' pubho tbu kfk tjs utj, ahw kva,,; ceup, rchbuchs rjcv ucruj bshcv' n,tho kscrh vrch vb"k' k,, kbu

vtparu, vnexhnkh,knkt rmubu vew ak rchbu bahtbu cncmg zv' ufk vnuxh; nuxhpho ku/ bt tk ,tfzcu tu,o!
va,,pu, zu bjac, fb,hbv hahrv kvrch' ugh"z njzeho t, vv,earu, kvrch baht surbu' udo ,vhw fkh n,thnv keck
crfu,hu vesuau, kv,crl cf,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev cdanhu, ucrujbhu,/
,euu,hbu tar va,,pu, zu ,zrz gus hu,r v,dku, nkl vnahj vut f"e tsnu"r baht surbu ,hf; unhs nn"a' uhukhfbu

kdtukv vtnh,h, uvakhnv/

ccrf, f,hcv uj,hnv yucv kabv yucv un,uev'

cao ugs eup, rchbu
akuo ngbsk xhnpxuihvusv khhc drTbgr

b/c/ fnuci fk tjs utj, hfukho kakuj keup, rchbu fk ,runu, vaubu,: eri vabv)hnh abv vcgk"y _
,ag"t: ap"v _ 583(' ndchu,' uw ,arh' h"d ,arh' ngns ufuw/

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

eup, rchbu

,j, bahtu, f"e tsnu"r nkl vnahj

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

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

vw,ag"t  

,ag"c: ab"s _ 453('
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LONGING for MOSHIACH

WILL BRING HIM HERE TODAY
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bvdho 

ntb"a  
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu, 
cnjhrho nuzkho

JFK
LGA
NEWARK    $62+

Airport pickup

$32

4444-446-817
kvznbu, ntr. veusa: 0212-065-750

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh
kv-drshv
butre

tparu, thxu; nasv v,gupv
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