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nrfz jc"s vguknh
keck, pbh nahj

crf, tjho
n,ul rdah dhk uanjv' ctvcv utjuu, tjho' badr ubakj czv t, nhyc vcrfu, uvthjukho 

khshshbu guz' au,pbu knktf, veusa' nxur ub,ui cfk khcu ubpau kvpm, caur, vdtukv 

uvdutk cfk rjch ,ck' v,w vnmuhhi upghk bnr. unvgunsho rtaubv cjzh, nkjn, ch, sus'

guxe cnxhrv ucb,hbv khku, fhnho cvfb, vguko keck, pbh nahj'

crul vfarubu, urc vngaho' tha jh rc-pgkho

v,w akuo hvusv khhc ahw dhbzcurd
krdk cutu cearh vahsufhi gc"d

VFKV vnvukkv jhv nuaet ,jhw egbhd
unabv crfu, kvurhu hshsbu vjaucho uvbgkho

vrv"j rw nav sc urghh,u nr, jbv ahjhu dhbzcurd
uvurh vfkv vrv"j rw hgec uzud,u nr, vhbsv ahjhu egbhd

hvt rguut ni anht ahzfu kveho ch, btni chartk _ ch, jc"s tnh,h nua,, gk hxusu, 

th,bho ak v,earu, kf"e tsnu"r nkl vnahj akhy"t' cbhhi gsh-gs nkt crf, vw 

gs ckh sh' uhvt cgzro sr ngubho keck vapgu,hu ucrfu,hu ak f"e tsnu"r nkl vnahj 

akhy"t cdanhu, ucrujbhu,' uhvt fk zv vfbv erucv kj,ubv vdsukv _ bhauth fbx, hartk 

go vec"v' fafcr "bzfv zgvi zhl nhywi rchwi sT knyv ngarv ypjho uvut hdtkbu"'

ubfrhz kpbhu canjv dkuhv uceuk dsuk t, ",rug, nkl cu":

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs!

vvbvkv
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MERKAZ STAM

309 KINGSTON AV., BROOKLYN, NY 11213 | 718-773-1120, 1-800-708-7010  FAX: 773-0090 | merkazstam@gmail.com | www.merkazstam.com
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