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מוקד מידע ורכישת כרטיסים 03-5223304, 03-5270545 (שלוחה 5, או 4 ואח"כ 2)
היריד בחסות:

הכנס הארצי השנתי
של נשי ובנות חב"ד

שיירת הגאולה והמנון הכנס - מופע פתיחה אומנותי  

הגיע הזמן לכתוב מכתב לאבא - בליווי מופע מוזיקלי משפחתי  

אף אחד לא נשאר מאחור

בחורה מיוחדת עם תסמונת דאון נושאת דברים 

שרשרת הדורות בכינור

כנרית מפורסמת בלוויית ילדות קטנות בכינורות

חסידים - משפחה אחת אל הגאולה 

מרצה אורחת מחו"ל: גב' מרים סברדלוב מארה"ב

חסידים אינם נפרדים - מופע סיום

הכנס אשר הרבי עודד כל אישה
ליטול בו חלק ושלח ברכות למשתתפות

ב"ה

הבטיחי את
 מקומך בכנס

מחיר הכרטיס לכנס 120 ש"ח

נותר שבוע בלבד!

יריד החוויות מכירות הדגמות וטעימות 
יהיה פתוח לאורך כל היום באולם תצוגות

יום חמישי ה' בתמוז, ה-7 ביולי
כנס בוקר: 9:30 - 15:00  |  כנס צהריים: 14:00 - 19:30
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ndch, f"j xhui _ dw ,nuz
acgho abv kcht, fwwe tsnuwwr nvwwn ktrvwwc ),awwt-,agwwt(

c"v/ y"u xhui' vw,ag"t

kfk tb"a uv,nhnho ahjhu' 

akuo rc ucrfv nrucv!

"jxhs vneuar krcu cnhsv vdsukv chu,r vbu gshhi jxhs jka' gk jxhs kvhu, 
nxur do kpguku,hu ak rcu" )f"e tsnu"r nvurhh"m/ xpr vahju, a", gw 23(/

n,ercho tbu khuo vdsuk uvesua akhah c,nuz' vct cxnhfu, khuo vcvhr f"j xhui _ huo cut 

f"e tsnu"r nkl vnahj ktrv"c cab, ,a"t' avabv n,nktho acgho abv ,awwt-,agwwt/

nxudkho hnho tkv cnhujs kjze gus hu,r t, vv,earu, knkfbu bahtbu vew/

ctar "eup, rchbu" na,sk, kvnahl ukvrjhc t, fk pguku,hu vew ak rcbu vesua' nuci tar 
fk tjs utj, ana,,; cvjze, uvrjc, eupv zu _ ha ku jke cjhzue uchxux pguku, vrch/

ucv,to kzv _ ctbu kgurr ukguss t, fk tjs utj, ntb"a uv,nhnho ahw kbmk hnh 
xdukv vb"k' kv,gurr cv,gurru, tnh,h, uk,ruo chs rjcv uchs bshcv k"eup, rcbu"/ nhuxs 

gk nbvdu ak rchbu c,trhfho ftku - vvmgv av,runv ,vhv cxfuo ak acgho/ ugh"z 
,,jze gus hu,r v,earu,o kbaht vbmjh ak veupv vut f"e tsnu"r nv"n baht surbu/

uzv hp,j mbur bux; keck vapgu,hu ucrfu,hu vew annahl kvaphg ukcrl ctupi ,nhsh/

uvcv beuv agus kpbh hnho vb"k' u,hf; unhs nna _ bzfv kehuo vhgus uvehmu urbbu duw' ubrtv 
cnuja v,dku, nkl vnahj vut f"e tsnu"r baht surbu' ahumhtbu ni vdku, vnr vzv uhukhfbu 
eunnhu, ktrmbu vesuav uvakhnv fpauyv _ cdtukv vtnh,h, uvakhnv _ btu nna/

cao ugs eup, rchbu
vrc akuo ngbsk xhnpxui vrc hvusv khc drtbgr

b/c/ bt kakuj t, fk v,runu, re gp"h vf,uc, vraunv kngkv/

fnuci' fk tjs utj, hfuk kakuj keup, rcbu fk fxph ngns' ndchu,' eri vabv' ufuw ufuw/

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

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

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

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