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לראשונה בתולדות הדור השביעי:
קורס מרוכז בתורת הגאולה

ממש
מרכז ההפצה
בארץ הקודש סוף סוף

עושים לנו
בית-ספר!

סדרת הרצאות ערוכות בקפידה, לפי נושאים, מפי מיטב המרצים, על כל מה 
שחשוב לדעת על הגאולה ועל מי שמבשר עליה ומחולל אותה.

13 מפגשים מרתקים ומגוונים, בני 5 שעות, שיעניקו לך את המידע ואת הכלים 
להפוך בעצמך למרצה בקיא ומיומן בסוגיות הגאולה.

 הרב מנחם מענדל הלפרין   הרב שמעון ויצהנדלר
  הרב ארי' קדם  הרב משה קורנווייץ

ועוד סוללה של מרצים אורחים רוצים לחלוק איתך משנה סדורה וכישורים, 

שיציבו טוב יותר את רעיון הגאולה בראש סדר היום שלך ושל הסובבים אותך.

במהלך הקורס תתקיים 

סדנא בת חמישה שלבים 

על אמנות הדיבור למרצים 

ותקשורת בין-אישית עם 

הרב שמחה כהן שליט"א 

מחבר הספר 'תקשורת עם 

קהל ויחיד'.  

הפרסום בחסות "קדמי ביטוחים"
כל ענפי הביטוח רכב - דירה - עסק - חיים

ביטוח משכנתא

לפרטים והרשמה: 052-770-3128 (בשעות הערב)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הקורס יכלול 13 מפגשים שבועיים בבני-ברק בימי רביעי, החל מג' אייר (4\25) בין השעות 17:00-21:30
מחיר מסובסד: 990 ₪ בשלושה תשלומים   |   20% הנחה לנרשמים עד ר"ח ניסן    |    מספר המקומות מוגבל!

מתקשרים ומרויחים:

03-5017702
סוכנות הביטוח של אנ"ש בהנהלת ר' קדמי

ב"ה
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Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

$360
cash and carry

• Fish platter (gefilte fish) • Meat 
platter • Cholent • Two types of kugel 

• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls
 

Call: 718-778-3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before. 

351 Kingston Ave.
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.� ƒ� ��� �‰ � 	� 
� �� ¿�� „ 	‰ ¿„ ƒ‰ �‰ � …�˜ ¿� ‰ ̃ ¿� � ¿�� ‰ ̃ ¿� ¿� ƒ� � �� ��„ �‰

 �� ƒ� � ¿��  ���� 
‡ ���  � …�� ¿� ��  � …�‡� 	� ¿ ��  � �  ,‰ ��  � 	� ¿� ƒ�  � …� �̃ ��„  � ƒ̂ 	� �  � ƒ� ��� ¿ �� ˜ ��

 � �� ƒ� ¿�  �� ƒ �� ��„  � ��� ƒ� 
�  ˜� ƒ� ¿� �‰  � �� �‡ ‰  …�„ � ¿��  ,(‰ ���  ‰ ��  ‡ �� ƒ‡  � �‡  ��� 
‡ ¿ �� ƒ��)

 , ����� �� �� 	�  �� ¿� ƒ‰ �' ƒ‚ ¿��' ƒ�‚ �‰ …�� � ¿�� .¿� �� � �� �� �‚ ¿� ƒ� ‡��‰ � � � ¿‚ ƒ�� � ƒ�� �� � � ‰ � ‰

 � �‡  ����� ƒ‰ ¿� ƒ��  � �� �‚  ‡��‰  .‰ �� ƒ‰ ¿�� �‰  ‰ ̂ � ƒ� ‰  � ��  ��„� ƒ� 	‰  � …� �� �„ 
‡ ‰  �� � ���

 � ƒ� ��� ��  ����� ƒ‰ ¿� ƒ��  � �� ���  ,� 	̃  � �� �‰  � ƒ� ��� ��  "�� ƒ� � 
� ‰  � �‡… �„"  #� 	�� � ��  ˜ � ¿� ��� �‰

 …� �� ƒ�  � ��  ‡…�  � � ¿��  ‡��‰  � � 
‡  ,‰ � ¿̂ � ¿��  �� � 
� �‡  ‰ ̃ ¿� ¿� ƒ�  � �� ��„ �‰  .‰ �� ƒ� ¿ ��

.�� �� 	‡ �� � �� � …����� ¿�

 …� ��  ���� ƒ�� ƒ‰ ¿�  ‰ � ‰ �� ¿��  � �‰� 	� ¿„ �� 	�  ��‡ ¿̂ �� � ��  �� � �‡  ��� 
‡  ��  "?‰ � �̃  ‰ ��"
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 � �‰ � ˜ �� ,' ��� ƒ �� �� �‰ � …�� ¿� � � �� � �� �� 
� ��� �‰' � � �� ���% ¿� ƒ �� ‰ ��� � �� � ƒ� ‰ �‡ ¿� ƒ�"

 …�� …�˜ ¿�� ,# …�� �� ƒ� ¿�� ‰' �̃ ¿�� ƒ�� �� # �� � "�� �� 	‡ �� �� ƒ� ���� � …�� 	 �� ‡� ƒ̂ ¿� �‰ ¿� �� ƒ‡ ¿� ��
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.� �‰� 	� …�� ¿� ƒ�� � �� ‰ � � ¿����� ƒ� ¿� ˜ 	 �� �‡ ¿� ƒ‰ ¿�

 � …��� ƒ� �� �‰  � ��  � �� �  ‡��‰  .� �� ¿�  …� ��  $ 	�„ ¿� ƒ„ ¿�  # …� �� ƒ� ‰  � �‡  � �� �  � …�‡� 	� ¿ ��

 ��% ¿ �� ¿„ ƒ�� � ��  -  ‡" �� ƒ� ¿ ��  ��� ƒ �� �� �‰  ¿� �� ��  � ƒ�� �� ‰  � � ��  �� ƒ� …�� 
� �‡ ‰  �� ƒ� � 
‡ ��� �‰ ¿�

 � 	‡ 	�  �� ƒ„� ƒ% 
�  ���„ 
� �� ¿� ƒ‰  � ��  $ 	� ¿� ƒ�  ,# …� �� ƒ� ‰  � � ��  �� ƒ� …� ��‡ ƒ� ‰  ��  �� �„ ¿��

 � ��  ‰ % ¿�  �� ¿� ƒ‰ � ��  ‰ � „ …�� ¿��  ‰ � �� ¿� �‰ ¿��  ‰ � ¿̂ �� ��  …�„ � ¿�  ,# �� ƒ� ¿� � �� �‰  ‡  �����  '�
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 ¿� 	� � 	�� ‰� �� 
� �‡ ¿� .‰ �� ƒ� …� �� �‰ � �‰ � 	� …�� 
‡ 	�� � �� ‰ � � ¿� �� '‰ ‰ �̂ ¿� ƒ�  � ƒ‡ ¿� 	� � 	�� � ��

.‡" �� ƒ� ¿ �� ��� ƒ �� �� �‰ ¿� �� �� � ƒ� ���„ 
� �� ¿� ƒ‰ ¿�� ,‰ � …�„ ¿�‚ �‰ ‰ �� �‡ ¿�‚ �‰ � �„��� ¿%

 # 	� ¿̃ �% ¿�  � 	� 	‰  ‡ 	�� …� �� �‰ � ��  � ��� ƒ� ¿�  ,� ƒ ��� …��  � 	� ¿� ƒ�  "?� …�� ¿‰ ƒ�  �…� �  ‰ ���  ‰ ��"

 …�� �� ƒ� ¿̃  � ��  ‰' �̃ ¿�� ƒ�� ��  � �� �  "!� �� �� 
� ��� �‰  ‰ ��� � ��  � �� �  � ƒ�� ¿� �� ‡"  . …�� …�‡

.����� ƒ� 	� ¿� �‰ ¿��
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 # …� �� �� �‰ � �‡ ��… �� ¿� ƒ� � 	� �„ ¿� ƒ‰ ,� 	 � �� �� ¿� ƒ‰ � ƒ ��� …�� .� …�� ¿� �� �� ƒ̂ � �� ƒ�� �� �� ƒ �� � 
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. �̃�%  �� �‰
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 ���ˆ � �‰  � ‰ �̃ ���  ���� � ¿̃ �% ¿��  ‰ �� ƒ�� ƒ‰ ¿�  „ �…� ¿�� �‰

 � ƒ� ¿�  � ��� ƒ �� .‰ �‡ ¿� ƒ�  ‡…�  � � ¿��  …�� …�% ¿�  ���� �‚  …�� �� ƒ� ¿�� � ��

 � 	� ¿� ƒ�  "% � ¿� ƒ�  � ƒ�� �� ‰"  .� � � ���  ‰ � ¿� ¿ �� ƒ�  ‰ �� ƒ�„ �‡
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 ¿� �� ��  � ƒ�� �� ‰  ‰ ‡ ¿� ƒ�  ,�� ƒ �� � 
‡ ‰  � � ��  � ƒ� …�%-#� 	‡ ‰

 …�� …�˜ ¿�  � �‡  �� ƒ�� ƒ‰ ¿�  �� ƒ„ � ¿̂ ƒ��  „ 	� …�ˆ  ��� ƒ �� �� �‰

 ��� ¿ �� �  � � ¿��  � 	‡ � ¿�� ƒ�  � 	� …�„ ¿�‚  � ��  .� ƒ���� ¿� ��� �‰  # � ¿� � � �� ���

 � �� ��"  . ��� ƒ �� �� �‰  ¿� �� ��  � � ��  …�‡ …�� ¿�  �� ƒ�� ƒ�� ¿� ��  ,�  ��

 ���� ƒ� ‰ ‡…� � �� �� �‡ ,� �„ �� �� ¿� ‰ �� ƒ‡ ¿� ��� � �� 	� ‰ �� �‡ ¿�‚ ��� � ��

 ‰' �̃ ¿�� ƒ�� ��  �� �� �  "˜ � ¿� ��  ‰ �� �� ƒ�  � …�‡ ¿� ƒ�  �� ƒ� …�� ¿�

 ��� ƒ�̂ ƒ‰ "‰ �� ƒ„ ̃  � 	�„ �̃ ¿� ƒ� ��‡ …� �� ,�‡…� � � ¿��" .�� � �‡ ¿�

.� …�‡� 	� ¿ ��

 � …���� � �� ���  � …�� …�˜ ¿�  �� ƒ„ � ¿�� �‰  ��‡ ¿̂ �  ,� � � ¿� �� ¿�

 � ��  �� 	�� �� ¿� ƒ‰ ¿�  ��˜� ƒ �� ¿% ƒ‰  ‡…�  � 	‰  .� …�� …� ��‡ ƒ� ‰

 ˜ …�� � 	�  .� �� �� ¿�  ‰ ̃ ¿�� ¿� ��  � � � ¿ �� ƒ� ¿�  � �‰� 	� …�� …�˜ ¿�

 �� ƒ�„ �� ¿�� �‰  �� ƒ�„ �‡  � �� �‰  � …� �� ¿�  ,˜ � �  � …�˜  � �� ¿ �� ƒ�

 � 	� ¿� �� ¿̂ ƒ‰  � …�‡� 	� ¿ ��  .� …�%��� ¿��  �� ƒ� � ¿��  ‰ �� ƒ„ ̃  � �

. …�� …�˜ ¿� ƒ��

 ���ˆ � # � � ¿� ƒ� ˜ 	�� ƒ� ,� …�„ �‚ �‰ � �� �‰ 	� �  �� � 	‡ ,� …�‡ ¿� ƒ ��

 � 	� �� �� ƒ �� �‚ ¿� ƒ� �� ƒ� …�„ ¿�‚ �‰ �� ƒ„� ƒ„ ¿�� �‰ � 	� ¿ �� .� …� � �� �‰ #���� ƒ� ¿�

.�� ƒ ��‡ 	� ¿�� � 	� ¿� � � �� 	 �� ¿�� ��‡ ¿� ¿� ƒ� �‰ � ¿ �� ƒ�� � �� ‰ � �� ��� ��

 ‰ � ¿̃ ƒ�� ���  ˜ 	� ‡ 	‰ ¿�  ���� ƒ� ¿� ƒ‰  # � � ¿� ƒ�� �‰ ¿�  � �� �‰  � …� ��

 � 	� …�� ¿��  ˜ � �  ‰ � ‰  � …� � �� �‰  . ��‡…� 	�  ¿� � ¿�  ‰ � ¿���‰ � ��

 ‰ � ‰  ‡…�  # …�� 
� �‡ ‰  ‰ ��  � ��‚  ¿� �‡  ,# � � ¿� ƒ�� ���  � �‚ �  ‡��‰ ¿�

 � �‚ �  � …� � �� �‰  . …��… ��  � �‡  � …� � �� ��  ‰ ‡ ¿� �‰ ¿�  �� ƒ� ̃  � 	� …�˜

 � 	„ ¿�� ¿� …�� ¿� ,‰ �� �� ‰ � ¿̂ � ¿�� �� � ¿� �̃  � 	�� ¿ �� ƒ�� # � � ¿� ƒ�� �‰ � �‡

 �� �� ƒ �� �� ¿%  � �‡ ‰ �� ƒ�„ �‡  ‰ ���� ¿� ƒ��  # � � ¿� ƒ�� �‰  �� ƒ� ¿� ƒ‰  ¿� ��

 � …� � �� �‰ � �� � �‚ �� …�� …�‡ ¿�� .� …� � �� �‰ � � �� …��‡ �� �̂  � �� �� ƒ�„ �� �‰

 �� ƒ� ¿�  �� ¿�  � � ��  � …�„ �‚  ‡ � ̂  .# � � ¿� ƒ�� �‰  � 	�  ,� �� ¿ �� ƒ�

 # � � ¿� ƒ�� �‰ ¿� � …� � �� �‰ � � �� � � �� ¿�� � �‡ #� ƒ� ‰ ¿� ‰ �� ƒ�� �� ˜ 	�� ƒ�

.‰ � …�„ ¿�‚ �‰ ‰ „��� ¿�% ��

 ‰ �� ƒ�� ¿�� � ��  �� ��� ƒ �� �� �‰ ¿� �� �� .� ‰ �̃ ��� ¿� �� ¿ �� �‰ % �‰

 ��� ¿�  ��  � �� �� ¿�  �� ƒ� …�˜ ¿� �� ¿��  ¿� ��…̂  ‰ � ‰  ‡…�  .� �„ �� �� ¿�

 ‡��‰  � ƒ��  � …�‡ ¿� ƒ�  ‡ 	�� � �� ¿� ƒ‰  ‰' �̃ ¿�� ƒ�� ��  .# �� �̂ ¿�  …�� …�‡

 � ƒ�� �� ‰  � � ��  �� � � ¿�„  .� ƒ�� �� ‰  � 	� ¿� ƒ�„  � �‡  #� ƒ� 	�  �� �� ��

 �� ƒ� ¿�� �„ ¿�  � �� ���  �‰ �� � ��  ‰ � � �� �‰  , �� �„… �̃ �‰  # …� �� ¿� ƒ��  ��� ‰

 ��� ¿�  �� ,�� � � ¿�„ � �‡ ��� ƒ �� �� �‰ ¿� �� �� � 	�� ƒ�% � � �� ƒ� .‰ �� �‡ ¿�‚ ���

 #���� ƒ� ¿�  '�� ƒ�� �� ¿�'  �� ƒ% …� ��  ���� ƒ �� …�‰ ¿�  ,„ � �� ¿� #�� �‚ ƒ� ¿��  � �� ���

 "‰ � � ¿� ƒ� ¿�  �� ƒ�� �� ¿�"  „ � �‡  � � ¿�  ‰ � �  � ƒ�� �� ‰  .� ƒ�� �� ‰

.�� ƒ�  �� � …�‡ ¿� ƒ��

 #� ƒ� ¿� ƒ‰ � ƒ ��� …�� .� …�� 	‡ �� ‰ � � ¿�„ ‰ � ¿� …�� ¿� ƒ‰ � �� �� ¿�

 �� �� 	� 	‰ ¿� ��� ƒ �� �� �‰ ¿� �� �� ¿� ��� ¿� ̃ ¿� ƒ‰ � �� �� ƒ �� � 
‡ � � �� ¿% ƒ� ¿��

 �� ƒ �� � 
‡ „ …�� ¿�  „ …�� .� …�‚ ‡ ¿„ �� �� ƒ� � ¿�� …� �� ƒ� �� 	� …� �� ¿�

 � 	� …�% #���� ƒ„ ¿� ��� ƒ �� �� �‰ ¿� �� �� ¿� ��� ¿� ̃ ¿� ƒ‰ � � ‰ � 	„ ¿�� ¿� ƒ�� ƒ�

.�  �� � ��� ¿� ƒ�

 ,"� �� �‰  � …� ��  � � ��  …����� ¿ �� ���  � ��  ‰ � 	‡ ¿ ��  �‰ � ¿ �� ��"

 ‰ �  ��  "?�  ��  ‰ �� …� �̃  ‰ ��"  .� ‰ �̃ ���  ‰  ��� ƒ� ¿�� �‰  ‰ � ¿� �

 � � �� �� � �� ,# � � # ̃ � � �� ��� � „ ‡ ¿� „ …�� �� � �� ¿„ �‰ ¿�� � …�‡� 	� ¿ ��

.�� ƒ„ �� �� ¿�� �‰ � ��� ƒ�� � ��

 �‰ � ¿ �� ��"  :���� � ¿� �% ¿��  � …�‡� 	� ¿ �� ƒ�  �� ƒ�� ¿% ƒ‰  ��� ƒ‡ ‰

 ‡…� ‡� ƒ‰ ‰ � …�‡ ¿� ƒ�� � �� ,� �� �‰ � …� �� � ��� ƒ� ¿ �� � ƒ� ‰ � � ¿��

 �…� ¿ �� ƒ� ¿�� ƒ� �̂ � �� # �� 	�� .‰ � � 
‰ �‰ � ƒ �� � �� ‰ � 	 �� ¿�� ‰ � ¿� ‰

 �� ƒ̃ � 
�  � �� 	‡  # � � ¿� ƒ�� �‰  � 	�� ƒ �� �� ¿%��  ,‰ ̃ � 
�  #� ƒ�� �%  � ƒ�

."...� …�� � ¿�� ‰ �� ��� „ …�� # � ¿ �� �� ¿� .� � ¿��

 � �� �‡ ¿�  � �‡  �� ¿�  � ��…‡  � …�‡� 	� ¿ ��  � �� ‡  "?‰ �� �‡  � ƒ�"

. …�� 	�� ¿% �‰ � �‡ ��� ƒ‡ ‰ � 	�� ƒ�% � ��

.‰ ��� �� ¿�� �‰ ‰ � ¿� ‰ " ¿� �� ��� �‰ ‰…�…� ¿ ��" -

 ¿� �‡ ,� …�‡� 	� ¿ �� „ �� ¿� ˜� ƒ���� ¿ �� „ �� � # �� ¿�� �‰ …�� …�‡ � ��
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 ...„ �� ��
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 � …��� ƒ̂  
 ��‚ � ��  � �� �� �‡  ,� �� �� ���  � �� �‡ ¿�

 � �� � � �� � �� � �� ¿� ƒ	 ‡…	 � ���� �� ���) …��� �� ¿	 ¿� �	 �‰

 � �� …�  	 � ��  � …�� �	 ��# �‰  � � �� ¿ ƒ�  � �‡

 ,(�� ƒ�	 ƒ� ¿�� �‰ � �‡ …�	 ¿̂ �‡ �� ƒ� ¿� �‰ ¿	 ,
" �� ¿
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:
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 �…̃ �� �� '� - ‡ �	 ��� �‰ …�� ¿ �� ƒ�� …�‡ '
 ��� ���� ��� ��'
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 ���  ���� ��� ��  „ �� �	  � �‰ ���  � …�� �� ��� �‰  � �� �‡
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� ƒ� ¿̂ …��  
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 .	 �‡ �� ¿$� ƒ�  	 …�„ ¿‚ ƒ��  � �‡  � � �� ¿� ��� � ��  
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� ƒ� � �� ¿� �‰

 � �‡ � �� ¿� 
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 � �� ¿�

 .� �� �  
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