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מאה שנה
חיכו ל
פר הזה...

כל ערכי הגאולה
מתוכ המשכ המאמרימ
'בשעה שהקדימו' תער"ב
מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלכ המשיח לעולמ ועד

להשיג בחנויות ה
פרימ המובחרות 
הפצה ראשית:  077-5123-770

מרכז ההפצה בארה"ק

ב"ה

 .
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בס“ד

שיווק מוצרי בשר, עופות ודגים

03-9521649

המבצעים
מראשון ח' אלול 20/8

עד חמישי י"ט אלול 6/9
או עד גמר המלאי

מבצע: בקניה מעל 300 ₪ אפונה ירוקה 800 גר' הרב לנדאו מתנה!

עוף אנ"ש מאחלת לתלמידים ולהורים- שנת לימודים פורה ומהנה
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55 בקבוקי יין  בקבוקי יין 
פארברענגעןפארברענגען

ב-100 ₪
בקניה מעל 300 ₪

ל

כתף כתף 44
42.942.9  ₪₪  לק"גלק"ג

במקום במקום 48.948.9  

חזה עוףחזה עוף
26.926.9  לק"גלק"ג

במקום במקום 29.9
44  בב--24.9
.992929 929.9

24222444422224

נגיסי נילוסנגיסי נילוס
מאמס מאמס 600600 גר' גר'

 ₪ ₪  23.923.9
במקום במקום 26.926.9  

שניצל תירסשניצל תירס
תפוגןתפוגן

₪₪  24.924.9
במקום במקום 29.929.9
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“The quickest way to reveal Moshiach is by learning the torah 
sources about Moshiach & Redmption” �“���‘� ��	
�	 ���� �“�

Radio Moshiach & Redemption
1620-1640 AM around Crown heights & Boro park 24/6 

world live broadcast: www.RadioMoshiach.org
������ �“	 
���� ��� ��
�	�

3# �
���� 9# �
���� 1# �
��� 089493770 :“	�
�� �����” �
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For donations  or ded ications make checks payable  to:
“Radio Moshiach & Redemption” 
383 kingston Ave. #94, brooklyn, NY 11213

718-756-4530 Email: RadioMoshiach@erols.com
�	� ���	� ��
�� ��� ������ ������ ������ ���

���"�� ����	���

�“���‘� ���� '� •   48

Mas847_B1.indd   48 20/08/2012   23:44:35



���� '�� ��� '��
�"�	 
������ ����� ���� ����

����� ���	
�� ������ ��
�	 ����

���� '�� ���� 	�� ����
������� '�� 
��� ��� 	�� �����

Mas847_B1.indd   49 20/08/2012   23:44:36



���� ��
�
 �	� ��� '�
����� �
��' �	��� ���� �	�

 �
� ����� 	��� �� �	
���� ,���� ���	�
 �� 
�	� �	�� ��
�� �
����� �	��

 .��� ��
��� ������ �
�� 
�

�� �� �
���
���� ���� :������


��
��
�� ��
�����
 ��
�
 ��	 ,���� ���	� �	� ���

� ����  ��  ����	  ��

 ���  ,�"��  ����  	���
 ����  ������	  �
���

.	� 	���� ��
	 ���

 �� ���
� ����� 
� ���� � ��
 ,��� ����� ������ ���	 ��� ��
	
 ��
���	 ����� .	��� ���� 	�  �
	
 ������  ,���
  ���  ���  ���  ���
 ���� ��
���	 ������ ,������ 	���
 ����  ��������	  ���  ��  ��  ����	
 ���  ���	  ��  ��
	  .���������		
 ��  ����  �����  ,	����  ���  �����

.�� ������ 	��� �������	 ���

 ���� 	���� ���� � �� ���� 1��
	
 ���
�	  ."	���"  	���	  �  ���
�	
 ,������� 	��� 	���	 � ��
����	
 .���  ��	  	�����  ,Charity  ��	
 ����  	���	  �  �����	  �
��	
 ����  	���  	���	  ��	  ,���	

."���"

?���		 	�

 ,���  ����	  ���  ��  
����  ��
	
 ���
� ����	 ��� ��� ��	 �� ���
 ����  ,�����  ,��  �  	��  ,��
�	
 ���	� .���	 �� �� ��� .�� ��� 
��
 ���  ��	�  '	�  ���  ���	  ��  ��  ����
 ��
���  ��  ���  ���  ����  ���
 	���
	 ����	�	 	��	 �	�� .������	
 
��  .���  	��  –  	���  	����
 ��  ����  ��	  ,	���  ����  ���	�
 ��� �� 	� ��� �� ��� '	 ��� ��
�	
 	�  ���  ���  ,����  ����  ���  ��	

.'��� ������	 ������� ���	

 ,	���  ������  ����  ���
�  ���
 	����  �������	  ���
  �������
 �������  �"��  �
���  ���  .��
  :2���  ,	���  ��  ���
  ����
���

 ��
� 	"��	 �����	 �� ��
�	 ��"
 ."3����� ���� 	���" �� "����

 	���	  ��  ���  ��  ��  �����  ������
 �"��  ����  .	���  �����  ����  ��
 
���  �����  ��  �����	"  4��
���
 �������  ��  	���	  ����  ,"����
 ��  	���  ����  ��
�  ����  ���
 ��   ����  .���
��  ����  ��  ����
 	���	 �� ��� ,�����
 	���
� ����
 .���  ���
  	���  	���	  ����  ��
 	�� �� ��� ,���� ����
�� ��
 	���  �����		  ����  ����  ������
 :����	  
����  ,�����  �	  ������
 ��  ,"5���  ���  ���  ���  
�  ��"�
 ���  ���  
�
�  .�����
  ����
��  ��
 ����
� 	��
� 
��� �� ��	 ����

 ,	�
��� .��� ��� ��� 	� ��� ,���	
 ,"���� ���" : 
��� �� 
����	 �����
 ��	  	����	  �
	  ,"���  ���"  ���
 ��  ��  ���  ����  ,��  ��	  ���

 .��	 �� ���� ���� �� 
�

 ��������  �����	  ���  ���  ��
	
 ��
� ��� �� ,���
 .����	 �����
 ��  ,���  
���  .	���  ����  ����	�
 .�
���  ����  	���  ����  ��
�  ���
 ��
	  	
�	  ����  ��  ������  ���
 	���	 ���� �� .	��� ���� ����
 �� .����	 
�� �� 
��� � �����	
 ����  	���  ���  
	��	�  ��
�  ���
 ����  	���  ����  ���  .	����	

.��� �� ��
� ����	

 ��" :��
	 ���� 6'��� ���	' 
���
 �	�  	�	�  ��
�  ����	�	  ��
�		
 ,�	�����  ��������  	���	�  	���
 �����  �����  ,��	  ����	  �����	

."	
��

 ����  ���  ���
�  ��	  ���

 ��
"  :7�"��  ��  .	���  �����  �
 ��
��  	���  	����  
���  	��	�
 �
� '	  
�� 	� 
��� 	����	 ��
 �����  	��
�  ��  	���  ���  ���

."����	� ������ ���

 	�  	����  	���  ����  ����
 ���  
����  ������	  	���	  ,������

?�����	

 .8�����  �����  ���  	���	
 �����	 ���� 
���� ���	 
"����
 ���  ��  ���  ������  �����	
 	���	  ��	]  ������	  ��	  ������
 ���	� 
�� 	� �� �� .[���	 ��� ��
 ���� ���� �� ���� 	� �"�� ����
 ��  ����  	���  ��	  �
���  	���	
 ,����
�	  �����	  ����  ,9�����	
 	���  ����  ����  ���  ��
����
 �����  ��	  	����	  ,����  �
���  ���
 (	���	  ����)  ����"  –  	���	
 �� 	���� �����	 �����	 
��� ��	

.	����

 ���  �
  �	  �����	  �����	  ��
 ��  ,'	�  ������	  ��	  ��  ����	�
 ������  ���  ��	  ������	  ��	
 ������	  ��  	���  ��  ����  ,����
 �����  ���  ��-��  	�  �����
 ��  �
  ����  ,�����	  ���  .	���	
 	��	  ���  ���  ,������	  ���  ���
 �����	  ��  ������  	����	  ���
 ����  ���  
��  ,	����  ���  .��
��
 �
	 ,���� ����� ���
	 ���	� 	���
 ��  ��  	��
��  ���	  ��	  �����
 ����  ��	  
��  ,������	  ���  ��  ��
 ���	  �����  ����  ��  	����
 ������	  ���  ��  	����  ,���	�
 	���� �� ��	 	���	 �	�� .'	� 	����

.���	� ���� ��� ����

�“���‘� ���� '� •   50

������� ����� ���	
� ����

Mas847_B1.indd   50 20/08/2012   23:44:37



 ���� ���� ��� 	���� ���	 	�
 ��	  ?���	�  ���  ���  ���  ��
 
"����  
���  ?	���  	���  	�  ���
 ��	  ���  �����  �����  ,���	
 ������ ����� ���� 	�	 	���� ����
 	�  ���  �������  ,���  ���  ������

.'	� ��� ��� ���� ��	 	����

 	���  	����"  :�"�
  �
��  ����
 ���� ����� ."	����	 �� ��
��
 	��	 ��	 ,	��� ���	�	 ��� 	� ���
 ��  ��	  	
���  ������	  ��	  ��
 	�	  ��  �����  ����	�  ����  	�	
 .��
��  �����  �����  	�
	  �����
 	
��  ,���	  ����  �����  ������
 ���� ,	"��	� ������	 ��	 ����	�
 ������	  ��	  ��  
���  ��

��
 
�
�  ,	����	  ��  
���  ���
��  –
 	����  ������  ���  ����  ����  ��
 ����� 	�
	� 
��� 	����	 �� �
��

.��
��

 ����  ����  ����  �������
 ���
��  ���  ����	  ��  ,	����	
 ��
���" :10���	 ��� ��
	 
��� ��
 �  ���	  �����  	�  �������  	�

 �����  ������ ���	� ��
� ���� ���
 ��
�  ���	�  –  ����  ������  ����
 ������	  ����	  ��  ����  ���	�
 ,��
��  

����  ����  

���  
����
 ��
� ���	 �� ������ 

��� 
�����
 ��
�  '�	  ������	  ��  ���  –  ��	
 
��  ���	�  ����  ��	  ��
�  ���	
 ,	���	  �
����  �
	  ,"	����	  ��
 ��"  �������  '	�  	����	�  	����	
 ���	 ���	 ,��� ���� �� – "	���	
 ��  ����  �����  ���  ��  ���
 	
	��� ,��� �� �� ��� 	����	 	����	

!�� ������

                                

.410 '� '� ���� ����� (1

.�"�
 '�� �"�� �"� (2

.� ,� ��� (3

:�� ������ (4

.� ,� ���� (5

.���� '� (6

.� �"� (7

.�"� �
� (8

.� �"� (9

.�"�� ��� (10

 � ����  ��  ���  ���  ,����  
���
�  ���  ��  ���  ����

 �
�  ��  �
��  ����  ��
  �
�  �  ����  �	���  �
��
��

 ,�
��� ���
  �
��� ��
���  .��	�� ��
��� ����� ��	� �

��

 �� 	��
  �
		��� ���  ,�"��� �
��
�� ���� ����� �	���

 ����  ���� �� 	�	� ,����� �� 	��
  �
�	�� –  �
��
�� ����

.��	�� ����� ��	�� 	��
 ����� �� �	�� ���� �
���� ����

51   • 847 ‘�� ������ 

Mas847_B1.indd   51 20/08/2012   23:44:38



 ���	� ��� '	 �
��� � ����� �
��

 �
��� .��
 �� ������� ����� �
��

 �
�� ,	�� 
�� '����� �

	��' �
��

 �
��� ,�
�
�� 
���� ���
�
� �

���

 ���� ,�	����
� ��
�
� 
���	 ����

 �
	�� ���� ���� �
�� �	�� ���

.�� '� �� �

�	�
� ��
 �	 ,��� ����

����� ��� :���

 �
��
 ���
 ��
 �
	���
���	��

...'	���	��' ��
 	���	 ,��
�� �	�� �

 �"	
	 ����� ,�"�
� ���� �"
 �
�� ���� 	"� 	� '

 ����� ������  ����  ���  	�	  	"�  
����  '
  ���� .
����  
"
	
 ������	  ���  ���  	�	  ��  ��	  .���	  
"����  �"�  �
 
"����  �"�  ���  �
�  "��
�  ���
�"	  �����  ����	
 �� �� ��
���� 	���� 	���� �� ,�"�
� ��� �"� �"��
	��

 .	
��	 ���	 �� 	��
��	 �� ����

 ,	�����  
���  �����  ��  	�  '
  
�  ,������  ����
 	�	  ����  ,"���
  ���
��"  �"���	  �"��	���  �������

.�����	� ���	��� ��
	 ����	

 ���	��  
��	�  �����  ���	  ����  	�	  	����  	����
 ����  ������  	�  	�	  .���  ����	  ����  ���  ����  ����
 �����	  ��  ��  ����  	��
�	  	���	  
��  ,����������	
 ��	  ��  	
����  ��
���  ��	  ,�	�  ��������	  
��  ����
 ���
����	  
��	  ����  ��������  �����		  .��  ������
 �� ���� ��
��� ����� �� ,�� �� ��
���� 	��
� 	���	

.�������� �������� ����� ��� ������ ���	

 ������  ����  �����	  ��	  ���  '
  �����  	�  '
  ����	  ��
 	���	  ��
��  ,�����  ����	  ����	  ����  ���  ����  ��  ���
 ������	 ��� �� 	���� ������ �� ������� �	� 	��� 	����	

.����������	

 
��� 	���� 	���� '� ��� '
 ����	 ���� ��� ,
� ���� ���	�
 ,	���	  ���
��  ��  
��	  ��  �
���  ��  
���  	���	  ����  .�
��
 .(	���� ���� ����� ���) ���� ��� ���	� ��� �� 	� '
 ���	 ���� ������
 ���� ���� ���� ���� 
��� ��� ,
�� �� ���� ���� ��� ���� 
�� ��	
 �� ���� 
�� �� .��.�.�	 ������ ��
�� �"� �"� ����� ��� ���	 �����

.	
�� � 	�	�� �
 ���	

 
��  
��  '
  ��  .�.�.�  ��  
��  ,	����	  ����  �����  
���
 :	��	  	
����  ��
���	  	��	  .	�����  �����
�  ����	�  '���
��
 
� ��� ��	 ��
���	 �����	 �� –  "?����
����� �'
�� � ���� ���	"

...	
� ����

 ����) ���	�� 
��	� 	�
�� �� 	���-
�	 	"� 	� '
 
��� ���
 ,�����  (�"�  	�  '
	)  ��	  :������  	�  �����  ,(����������	  ����

...��� � ������ �� �� 
��� "�����"� .���
�� �
�� '
 �"	
	�

�“���‘� ���� '� •   52

���� �� ������

Mas847_B1.indd   52 21/08/2012   00:07:23



 ��  ����  ,	����	  	��	  �
��
 �
��  �	�  ,	������  	���	  ��
 '
  �"	
	  ����  .�����
  �������
 ����  ��	�  ,���  ��  	��  	"�  
����
 	��  ���  �����  ���  .�����  �����
 ���  ���  ���
	�  ����  �������

.	���	 ������

 
���  �
��  
��  ,	����	  ����
 ,���  ,�����  	���  ����  	�	  ,	�����
 ������	 ��� ���� ��� ���
��� ��
��
 .����  �����  ����	  ���  ��	��  �
 ,��� ��� ���� ����� 	"��� ����	 ��	

.�
��-���	 	�	 ����� ��	

 ,15  ����  ����	�  �"�  ���
 ������  �����  �����  �����  ���
 ���
���  .���
��  
���  ����
�	
 ,�������  �	���  �	
��  '
  ���  ���
 ,���	���	  ��������  ���	�  	���
 �  ����	  ����  
��  ����  
����
 .��
�	  �����  ��  
���  ,�
���  ���	�
 ����
�	  	����  	�	  ��  ���

.����� ���	� 
��� ����� ,�
�����	

 ,�������  �  ����  	�  
���  
 ���"��	 �
���	 �	�� ��� �� ���
 '
  ��  ����  ,�����  ����  '
  ,���
���
 ������  ������  
���  ��
�  ������
 
��  ,	����	  ���  ����  .	���
�
 
����  ���	  ������	  ������	
 ��  "��  �
��  �	  
��  ,�����
 �����	  	��  ��  ,������	  ���
 ���
�  �
���  ,����	�	  ������	�  ���
 ����  ����  	�	  ���  ������	  ��
 ����  �����  	
�	  ����  '
  .	����	
 �
�  ������  �������  ��
��  
���

.	���	 �� ���� 
���	�

 ���
� ���	 ��� ,	����	 ��	��
 ����  ��  ,���
��  	�  .'	  ����  ��
 ,���
  ���  �����  –  ����  ����
 
���  ��
���  ����	  ��	  �	�
 �����  ����	  
��  .	�����  ��
��
 	����  	����  	��	  ,����
�  ���
	
 ����	  ��  ���  ,����
���  �����
 .����  �����	�  �	�  	
�	�  
��
 ������  ��	�  ����  ��	��  ��
���	
 

�� ��� ��
��� 
�� ����� ����
.�� ���� ��
��� �	 	�� ���	 ����

 
����  ����  ���  �
��  
��
 ���� 	��  ,���	�  	�	 ����� ,�������
 .�	�  	��  ����  ��
�  ������
 ����  ����  ,
��	  ��  ���  
���	
 ���  ��  ���"  :
��  �����  ,�
���

"...�� 	�� �����	 
���	 	� ,���


 ���	  ���  ������  ����  ��

 	��
�	  ��  ��  ����  	�	�  ,�������
 	���	  ,�����  .	���
  ��  "��  �
 �������  ��  	�
	  ����������	
 	����	 ��� 	���
�  ��
� �������
 ��  �����  "���  ,�	����  
����
 ������ �	� 	���
� ����� 	�
��	
 �
�  ��  �
��  .�������  ���
���
 ����	  ���
  �����  ���
�  	��	��
 
��)  ����� ��� '
 ����� 	� '
 ��
 
��� 	� ��� �	 �
��� ,(����	 ��
 ���  ���	�  ������		  	���	  ����
 ��  .����	  ��  	���  ���
	  ��
 	���	 	����  ��  ,	�
����� ����	
 ���� 	� '
 
�� 	���� 
��� .���
 ,��
�� ����
�  
���  	���	  ��  ��
 .	�	 ���	 �� � 	���	 ����� �
.�����
	 	������� ���	� 	�� ��	

 ������ ���	�

�����	 '����'�

 ��  	�  '
  ��  ���  	��  ���
 .����
��  	����  	����	  ���  	
��	
 ���	�  	��  �"�  ���  	�  �
���
 �"�  ��
�	�  �
���  ��
���	  ���
 �����  ����  �"�  �"��
	��  
"����

.�"	
�� ������ ����� �����

 ���  ����
�  ��  ����  ����
 ,�"��
	��  
"����  �"�  �����  �"�
 ����  �����	  ��  �����  ��
���	�
 ���	  ���  ��
	�  	�
�	  ��  �����
 ��
	�  ���	"  :�
���  ,����  �	���
 ���  ������  ���  ,�����  
��

."����

 �
��  ����  �������	  ���
 ���  ��
	  ������	  ,�"��'	

 ��
���  	�  '�	  ���  ������	
 
��  (��
���  ��
��  	���	  ��  	�	)

 .�"	
�� ���	

 ���	�  �����  	���
	  ����"
 	� '
 
�� ,"�"��� 
"���� �"��
 ,������  ��  	���
	  ������	  ��
 ���
�  ����  ���
	  �"�  '�	"
 ���� '�	 �������)  �"�� (��� '�)
 ��  "��  �"�  ������	  ����	��

 ,(���	 �� ��� ����	

 �����  ��
���  ������  	���  ��
 ����� 	���	 ����� ,������ ���� '


.�
�� ����	 �������	 �����

 	���	  
���  	�
�  �����
 ��  ����  ���	  �����  	����  	���
�
 �"�  ���	�  	�  �
��  
���  ,��
���
 '�	 ����� 
���  ���	 ����)  
"����

 
��  	�����  ��  ������	  
���  '�	
."1	��� ����� ����� ������ (
���

 	��  	�  	���
	  �������	�
 	��  ,�"��  ��  ��  '�  ���  ,���	�
 ����� 
�� 	��	 
��� ��
	 ����
 :�� 
��� ,�� ��� ��	 �� �� ��
."!	��� ���	� ����
� 
��� ��	"

 	� '
  	��  ,���
� ���  �����
 �"�	���  ������	  �
����  ���	�
 ���
  ���	�  	��  ��  ��	  .770
 �
���  ���  ����	�  	����  
���
 ���  ��
����  ����
��	�  	��
 ���  �  ("�������	"�  "������"�)
 
���  ��
��	  ������  ���  .�		
 ��  	���  ��  	�  '
  ."���
�  ���"
 
�� ������ 	
�� ,"��
���"	 ��
 	�	  ��  �	�  ����  '
  �"	
	  
���	
 ��	  ,	��	  �
���  ���  ����

 � ,���	� ��� .'� 
�
� �� ���	 �
��� ��� ,��
��� ����

 �

��� �
� ���� ,��	 �� �
���� – ���� ���� �
� ���

 ,���
	� ���	� ���� ��
�� 	��� .������  ��	
�  	��� �
	���

 �	��� 	��� �

��� � ��
� ,����	�� ����� ����� ����
 ��
��

 ���

 �
���� �
���� �
�� ���� ���� �
	���� .�
� ����� ��

 	��� .�� ���� �
	��� �� ��� ���� �
�� 		� 
�� ��	
�� 	��

 ����
 �
� ��� ,
���
 �
� �
��� ,�
���
� 	��� ���� �
 �	��

 ,�	�� ��
� ���� ,	���� � ��
� 	���� .���� ���
� ��
�� ��	�

"...
 �� �

���� 	
��� �� ,��	 �
�
� 
 ���" :	�� ��
���

53   • 847 ‘�� ������ 

Mas847_B1.indd   53 21/08/2012   00:07:37



 	��
�  ('���  ��	�		  ���
��)  ��
	
.	� '
 ��� �� 	�
��

 ,��  	
��	�  	����	  ���
 ���  ��
��  ���  ��  	�  '
  ��	
 '
  ,���	  �
��  –  	����  ��  ��  ��
�
 ����  ����  	�	  ,�����
�
�  ����
 ,����  �	��  ,	��
�����  ������
 �
��	�  ����  ��
�����  ����
 '
  ��  �

��  ���  ������  .770-�
 ���� ��� �� ����� ,�����
�
� ����
 .���	 ��� ��
� ������ 	��
�����

 �����  �����  �������  
��
 ,���  	��  ���  �����
��  ������
 	
��	  ������  ���  	����  �	�
 
���  ��
	  ���  ��  ���  ,'	  ������
 ����
  ����  
���  ��  �
������
 '�)  ����	 ��  	����� .� �������
 �����  ��  	��  ���  (�"��  
��
 
��  ,(������  ����)  	�
�  �
�

.����� ��
	 	�	 ������	 
���

 ��  	
�	  ��
	  	��  	�  '

 .	���	  ��	�	  �������  ����  ��
�	�
 ����  �����  	�  ��
	  ��  ��  
��
 ���  �����  ��
	  ��  	
�	  ,��
 ����	  ��
�  ����  
����  ,�"
  ��
 ��	  ���  �����	  �"��"�  ��
 ��  �����  �

��  ��
	  ."�������	

.����
�	 ����	� 
��� �������	

 '
  ����	  ,�"��  �
�  ��
��
 ���� ���	 ��� ��
� ����� 	�
 �������  ��  
��  ����  ����  ,	
��
 ���  ��	  
���  .�
�������  ��������
 �� ���	 
�� ���� ����" :��
	 ��
 ���  ��
�  ��  
��  	��  ����
 .".  .  �������	� �������	 �� ���	�
 ���  ���  ��
	  ��	  �"�	  ������
 '
 �� ��� 
�� ����� 
��� 
���

.�������	 ���� �"�� 	�

 	�  '
�  	���	  	
���  �"���
 
���  �����  ���  �  ,�
��  ����  
��
 ������  ���  ����  �����  �����
 �	��	�  �������  �������  .����
��
 	� '
 ���	 ���	 �� ���� ,���
 ��  ��  ���
  
���  ��
���  �
����

.�������

���� ����
 �����  '
  ���  ,�"��  ����
 �"�  ��
���  ,��
�	  ����  ��
���
 .��
	  ��  ���	  	�  	����  ����
 ���  ,����  ��
���  ���	  ��	��
 ����  ��  ������  �����  �����  '


 ���  
���  	���
�  ����  ������	
 ������	� 	�	 ,����� '
 .��� ����
 �
��  
����  ������	�  �����
�	
 
��  
���  	�	  ,	���
�  �"��  �����
 �  	���	�  ���  �����  ����  �����
 ������  ����  	���
  ���	�  ��  	��	

.���� 
��� �
�� �"��

 ��
���  ,������ ��� �� ����� '

 ������ �� �� 	����	 .�� ��
 ��
 ��  	���  ,	���
�  ������  
����
 ���  	���	  ��  .�����  �������
 	�	  ���
��  	�  '
  .'����  �
��'
 '
  ���  ����  ����  ,���
	  �	��	
 '
 ,����
� 	� '
 �� ����	 �����

.�
�� 	���� '
� ���'��� �����

 �  �����
	  ������	  ���
 ������  �����  	��	  ,����  �
��
 
��� ����	�	 
��� ��
�	 ���
��
 ���  �
��  ����	  	��  ������  .����
 �����
����  ��
����  ��
��  �����
 ����  ��	�  ����  	�	  ��  ,�����
 ������  ��
��  ���
��  	���
�
 ������  ��  ��
���  ��	  ������	
 �
���� ����	 ���	 .	��� 
����
 ,	���
��  �
�  ,����  ������	
 �
����  ������	  �  �������
 ����� ���� ���� ���
 ���� ,���	

.	�
��

 ���
�  ,
���  �
����  	�����
 �����  �����  	
���	  ,'�	  ���
 ����  ��
���  �  	�����  	���
�
 ,
���	 ���  ��  ������	 ���� ����
 ����  ���  ������	  ���  ��  �	��	�
 ,	���  ����  �  ���  ���  ����
 .	
���� �������	 �����	� 
� ����

 ���� 	� '
 ����	 ���	 ���
 ����	 �� ����	� ,	�	�	� ��
�� ��
 ,���  	�����  	����  ������  �
����
 ���� ���� ��	��� ������	 �� 
��
 
��� .����	 ��
� �� ����	 �
 �  	�����  	���
�  ����  �����	
 �
��  .���	  ���  ����  ��	  ,��
���
 ��  ���
��  ���  
����  	�	  ���
 ��� .��� ��� 	� 	�	 ������� ,��
���
 �
 ����	 �� 	����	 	��� ,��
��	
 ���� .��
	 � ���
�� �
��� 
���
 ��� �
��� ����� ��
� �����	 ����
.����� �����	 
��� ���� ��
 
�

 	
��  	��	  	�  �����  ������	
 ,������  �������  	����  ������
 	���
�  �"����  	���	  ����
 �
��� ��
	 	�	 ��	 ��  .��������	
 ��
��	 ���� ����	 ������ ��
� ���

 �� �����	 ���� .� ����	�	 ���
 �"	�
��  ����	�	�  ������	  ����
 ,��
	  ��
����  ��  
�  
��	�
 	� '
 �
� ��
��� ��	 ���
 ��
���
 �����  	��  �
���  ��  	�  �
���  .'�
 	� '
  ��  ��
	  � ����� �����
 ��
	 
�� ,��
	 � ����  ���� '�
 	��  ���
�	�  ���
�  	��  	�
  ��
 ��
�� ,���	 �
�� ���� ����� �
����

.
��� ���� �
 ������ ��	 ��
��	

��� �����
 	
��	 .�����  �	��  ���  	� '

 ��
�	  ����  .���	  ���  ����  	���	
 �����  �����  "���  ������	
 ,���  ����  ����
��  ��
��  ��
�	
 .�������  	���  –  	
��	  ����  ���
 	���  ,����  
�  
����  ����  ��  ��	
 ����	 ,��
	� ���
�	�  ���	�� 	���

.��
�

�	�	���� 	��	��
 �"��  
���  ��  	�	  	�  '

 ����
��	  ������  
���	�  ,	����
 ,�������  ������  ���
�  ������
 .�"	
� ���
� �����	 
��� ������
 �  
��  ��  ���  ����
��	  ������
 �������  �"��	  ���  �����  ����
��
 ��
��� ,�"� 
���� '
 �"	
	 ���� �
 ��  ����  ��	"  ��  �������
 ����  ��  	�	  ���  ����  ."�"��	

.770-� ����� �
��� ����� 
���

-������  ��
���  ����	  ����
 	����  	����  	����  ��  �����  ���
 �����  ���
���  �
���  ��  	�	  .�"���
 ���  	��  ���  .�����  ����  	���
 �"	
	 �� ����) �
�� ���	 	�	 ��	
 ,���]  ��
	  �  �����  (����
  ���  '

 ,�"�� ���� �"� 	���� �
� 
��
 ��
	  	��   ,'  ���  
��  �����
 ���	 	�
 	�" :	����	 �
�� 	���
 ��� 
�� ����� �
�	� ����� �
��
 ��
�  	���  ��  ��  
����  ,"?����	

.[��� '� 
���

 �
��  
���  ,�����  	���  �
��
 �	�  .	"�� ���� '�  ,���� 
�� ��

.��
� �
��
                           

 �����  ���  ,�"�	  ����  
�  	�
��  (1
 �� �� ,�"���� '�� "����� 
��� 	�
�" ����
 �"��  ,����  
���  ������  ���	  ��  
�
�  '�	

."	���" ����� �� 
���

���� �� ������

�“���‘� ���� '� •   54

Mas847_B1.indd   54 21/08/2012   00:07:37



  
       

   .2
  -   "  :   "   '  
        .  .  "  "  
        . .    ,

.""  "     ,   

     ( )      "
    -      ,"  "  
     "  "  "  -    

"!    

   : "  
  "    , "   
      
  ,      

.      

 "    "     
  "  "     

 "  :      .  
 .    ,   ,  ."     
 "        "     
        . "     :
    "     ,   

.   

   "  :          

 "  "    [:      ] .  
."    .    

   :  
    "  -  
       
 ;"        "
  - ' '      

  ,    - 
 .   -

   .1
   

 , "  "  '   
    ,  
    

 .
 )    
    " :( '"
    ,  
    ,
  ,    
  ,    
 ,    
 , "    

."    

   .3
  

    
    , "  
 )    "
 ,(     
     

."(   )  

 " :   
    
 "     "
      .  .
 .    
    "  "

."'   "  

   "   

Mas847_B1.indd   55 21/08/2012   00:07:38



 'PLAY'� �����
 ��	��� ��	�
 ��

 ,�������  ������  ��	�	
�  ����
 !���	 
��	 ���� ����

 –  "�"��'
  
��  �"�  �������
"
 '����'  �����
  �����  ����  ���
 ...
���� ��	� ��� ��� �� �� ����
 
�  �����-����  �������
  
���
 ��  
������  ����  �����  ��  
��
 ��� ��" ���
 �� ����
� ����

 ��  ���
  ,������"  :�"����  "���

 ���
 ,����
 ��
 �� ���
 ."�������
 'Play'
  ��  ���'  ,������  ,
"��
  ��
 
���  �����  
����
  �����  ��
 .�"����  ���
  ��  �����  ���  �����
 ����
 �� 
���� �� ���� 
����
 ������  ���
  �����
  ��  ���

 ���  
�  ����  ����  ,
����
  ����
 
����
  '�����'�  �������  ������
 –  
����
  ��  
��
  
���
��

 .
���
� �����
 
�����
 �����  ,��  
���  ����
  ����
 ,"
����
  �����"  ��	  ��  '�  ���
 �� ������� ����
 ���� ��	 ����
 ���  ��	
  .��	�  ��  ��  �����  ��
 ���'�  �����  ,��
  ��
��
  ����
 ����  
�  �����  ����  �����"  :'���
 
������  �  ��  ,	"�	  �"��  �"
 ,'��  �������  �������  ���������
 ���  ���  
����	�  ��
���
  
����
 ��  ��  �����  ���	��  ���  ,����
 ���	�  
������  ���  ,�		  ������
 
� ����� ����� �� ��
�	 
������
 ,
���  ��	
  ."�		  �����  ������
 ���	 �����
 ���
� ,���
 ��	
�
 ����
 ���� �� "�"
� ����	 ����
"
 ��  �"���  �"�"  ����
�  �����

 �	��
  ����  ,"�"����  ���

 ��  –  �"���'
  ��  ���  �"��  ��	

 �"
� ���	 ��	��� – 
�
 ���
 ���

 .
� ���� ���� ��
 ,
����� ���	� ���� ���� ����

 ,�����  ��  ��  ���  ����  
"��
�
 ���'
 �� ����
 �����
 ��� �������
 ���  �����  ��"  :
�  ��	  ��  '���
 �	�  ����"  ���  ,������  
����
 ���	�� ���	� ��� ���� � ,"�
����
 ,�		 ����� ������ ��� ��� ,�		
 ��	���  ,������  
��		��  �������
 �	���  �����  ���	  ��  ���	  ���

 �����  ��	�  ,���  ���  �  
�  ���

 �
��	  
���
��  ������  �����

 '��  �
���  ,�		  ��	�  ��
  ,�  ����

 ."���� ��� � �	� ,���	�

 
� ���� �"� ,	��� �	�
 ������  ,���
	�	  ����	  ���
 ��  ���  ,����
�  �"��  ���  ��
���
 ���  �
��  �"	
	  �����  ���	
 ,��	  '	
��  
��  ����	'  ������
 ������  	��  ��
��  ������  �	
 	��
�  	��  �������  .770-�  �

 ��
���  	��  �����
�  ����	  �
 ����  ,"���  ������	  ��  ���
 
��  ��  �����
  �
����	  �����
 ��
��	  ��
���  ��	  	
��	
 �
�  ���
���  ���
���	  ������
 �	��  ,'������  ���'�  	�����  ���
 �	  ����  ���	  ����  ������  ������
 	��	�  ���  �
����  �������

 .��� ���� 	����	

 '
  ����	  ���  ����  �
�	  ����
 ���	 ��� ��
	 ��� ���� 	����
 ���	 ,���	� �	��-��� 
��� �"���
 ����  ���	  ����  ����  	���
 .�����	  ��	�  �����  �����
 ������		  ��  ������  ������	
 	���  	����  �����  ����  �����	�
 �� ������	 ���	 ���� � ������

 .���� ����� ����	

 
� ���� �"� ,��� �	�
 '
"��  �����'�  ������	

 ,������ �������	� 	���	 �������
 '�	  ���	  '	����'�  �
��  ��  ���
 ��
��  	���	  ����	  ����  ��

 ����
�  ���  .���	  �
��  ������
 ,������ ���
 ��	�� ��� ����� �	
 ���  770  ��  ���	�  ��

�����

 ..����	

 
� ���� 	"� ,����� �	�
 �������  ��
�  �����  �
��
 ���	�  ��
�  '��  	���  
�  �������	
 ,	���	� .770 ������ ����	 ����
 '�"�  �����'�  ������	  �������
 ���	  �
��  �	�
���  	��  ��  ���
 ,����	  ���
�  ������  �������
 ��� �� ��� ���
�� ���� �	�
 ��	��  �����	��  770-�  "����"  ���

 .���


 
� ���� �"� ,���
� �	�
 ���� ���� ������ ,	��� ������
 �����  �
���  ��������  '����  ��'
 �������  	���	  .	�����  	
��
 ���  ���  '
�  ����
��	  �������	
 �����  ������	�  	"�  ������
 �������  ,���  ��  ���  �������	�
 ,���������		  ����  ��  ,'	����'	
 .�
 ��� ��� 	��� 	���� �������	

 
� ���� �"�� ,����� �	�
 ����  ���  ,���	  	
��	  ���
��
 '�
� ��'  �  	��	��	 	�����  ��
 ����	  ���
  ���  ���  ���
��
 �����  ����  �
���  ���	�  ,770-�
 ��
��  ���  "��  �����  	
�
 �	����  ��  �
���  �	������  ���
 ,
��	 ��� � ����	 ���� ,������	
 ,���  �����  .	���	  ��
	  ����
 ������  �����	  
���	  	���	  ������
 '�	  ���  ���	  
���	  	�����  ���

�“���‘� ���� '� •   56

770-� ���� �� �����

Mas847_B2.indd   56 21/08/2012   01:19:01



 �� ��� ���� 
���	 ������ ��
 
���  ����  ���  �  	���	  �����

 .	����	 ��� ,������	 �������

 ������� ���
��-������	  	����
 �����  '��  ������  �������	
 ,���  ���  ��
�  ����  ����	  	���	
 ������  �������	  "���  ���
�
 �������	�  ,�����  �������
 .��
����	 	���	 ���� �� ����
 	�  	�����  ����  ���  	���	  ��
 	�����  ������  ���  ������
 	����	  ��
���  �	  ����  	��
��	

 .770 – 
����

 
� ���� �"� ,���� �	�
 �������  ,��  ���  �����
 ,	���	  ��	�	  ��  �������
 ��
	  ��
�	�  ,	����  ������
 .���
  ���  ���  ��
�  �	�  ,�"���
 �����  ��
���  ���	  '������'	
 ��  ������  ����	  ����  ���  �����
 	��  ���	  ��
��  ������  �����

 .���� ����� ���������

 ������  '��  ����'  �  	��
��
 �������  ��
  ���  �	�  ����
  ����
 ����  ��
�	  ��  ,���	  ���  ��
�
 .����  �����  ��	  	���  ������
 ,��  �����  �
��  	���	  ��	�
 ���������		  ����  ��  �������
 �� '
 ���	� ���	 � ���� '
�� ���'
 �
	  ��  ���
��  ������	�  ���
 ���  �
�  ����  ���	�  ����  ����	

 .��
	 � ����� ���� �����

 ��� ���� �
�
 �	�� ��	� ���� '� –

 '����� 
��'� 
���� ���� 
���	
 �����  ��
���  ,���	  �  �����	
 ���  �
  ��  �  ��
�  ������
 �������  ,��
�  ��������  	����	
 '�
��  	��'  �
��  ������  ����
 	
����	  '���
��  	��'  ������
 �
�  ����  ����
���  ����  �����
 '	 ����' �
��� ��� ,��� ���	
 ��� �� �
��� ���	 	����� '�
��

 .������ ����	

 �"���  ��
	  �  �������	
 	��
��  ,1:30  	��  	�����
 ��
����  770  �� ������	 ����
��
 ��
�	  	�  ��  ���  .���	�  ����
 	����	  �
��  ��  	���
�  ��
	
 �����  –  '�������  ���  ���	'  	�
�		�
 .�� 	� ��
� ���	 	����� �����
 �����	  ���������	  ������  ��	�
 ��
��� ���	 ��������	 ,���
	

 ...�	��� 	�
� �� �
 ��� �����

 ������	  ,�����  ����  �����
 ��  �����  ����  '�"�  	����'�
 ����  ����  ����  ������  ��  ������
 ����	  ��  ...��	  	����	  	�	  ��

 ����  ���  ��  '
���'  	��		  	���
 ������� ��� ,��� ��� ����
	� ��� ��
 ���	  ��  ����  ������	  ��

����
 �����  ��	  ����  ,������  
���
 �����  �
���  ����	  ����
�

 !	� ��
� �����	 �����	�

 ������  	���	  ,��
��  �
��

 �������  ,���	  ���  ����
�  ���	
 ��� ��
�� '�"��
	 ����' �������	
-������	  	����  �������  ,����	

 ������  �������	  �������  ���
��
 �
  �����  ���
  
���  '
  ��
�
 �����  ������	�  ,����  ���
 :��
��  �����  ������  ��

�����
 �  ��	  '�����  
��'	  ��
�	
 ��  
��	  ���  ���  ��
��  ���	

 .��
���	 ������� 
��	 ����

 !������ ��	�	
 ,����
 ���
  ����  '
��  ����  ���'�
 �����"  �����  ���  ��  �"����
 ������� ������ – ���	 �� ������
 ���  ��)  �	��  �'����  –  ���  �	
 �����	  �"���  (�������  �����
 ,'���  ����  �����  �
��  ���  ���'
 ���  �����  �����  �		  �����  ���
 ."�	�����  
�
�	��  ������  
��
 ,
����
  �����  ��  �	���  ,������
 ���  ���
  ��  ����  ������  ���
 
��
 '������	'
 �� ����� ��
 ���

 ����
 �� '���� ���'
 �� ��� –
 ������  �����
  ��  –  ������  –

 .������
 ������� ����
 ��	����
 '������ ������	'� ���
 ���

 ����  ���"  
��
  ,��  
���
  �����
 ��
�  
����
  �����  ��  "
����
 ������  ��������  �����  �����  ��	�
 ���  ���  �����  '
����
  ������
'

���� ����� ����� ���� ���� �
� ������ ������� �����������
� ��� '� �"��� ,������ �� ����

57   • 847 ‘�� ������ 

Mas847_B2.indd   57 21/08/2012   01:19:01



 �����  ��	�� �� ,��
 
����� .�����
 ������"  �����  ���  ���
  –  
����

 �"���  �������  ������  �������
 ������  �������  ���  �"�  ��  �"�
 �����  (
�	����)  ��  ����  ����  ��
 ����  ��  "����  ����  �����
 "
� �� �� �� ����� ���"� �������
 ��  "�����
  ��  ����
"  ��  ���  �
�
 ,"������� ���� �����" ���� �
�
 ,
���� ����� ��� �� – 
��� 
�� ���
 ���"  
�  ����
�  ��  ,����
�  ��  ��
 ,�����
� ���	�� �� "����� �����
 ����
  ����
�  �����  �����
 ���
  '���'
  ��  �����
  ������
�
 ���
�  ����
�  �
�  ������  –

 ...
���

 ����
 ���� ���
 ,����� 
��� �� ���
 �����  ���  ��  ���  �����
�
 ���
�  ,����
  �����  ���  ��  �
  ��
 ����  ���  ����"  :���  ����  ���	
 �����  ,
�	����  ���	��  ����  ����
 ������  �����  ��  (�����  ���	��)
 ���� ������) �
�� ���	 ��� ������
 ����  ��  ������  ��	  '�����'  �����
 ����	��  ���  ��  ,(����  ����
 ��
 "�����	 
��� ��� � ,�
�����
 
��� 
�� ��� ,���� ��	�	 ��� 
��
 ,��� ��� �� ������ �����
 �� ����
 
 – ����� ���
 �� ��� �� �� ��
 ,�����	�  �����
  ��  ����  ��
 ����
� "���
 �� ����" 
�� �
���
 ����
�  ��  
��  ����  ,������  ��

 ...?�
 
���
 ���  ����  ,���  ���  �����
 �������  ������
  ����
�  ,���
 �����
�  ����  ����  ������
 ,�����  ����  ����  ��  
����
 �����  ������
  ��
��  ����
 �"��  ����  ����
�  ������  ,��


 ���� �	� ����� ���� �� ���� ���
 �
� ,��� 
�� 
�� �� ��� .�
���
 �
�  �����  ��  �����)  �����  –
 ���� (...�� ��� ���
 ���� ,�����
 ���
 �� ���� ���� ,��
 ��
 
���
 
����
 – 
����
 ����� ��
 ,�����
  
����
  �����  ,�����
 ����  
���  �����  �����
�  �����

 
���
 – ���
 ����
�
 ��� ����
�
 ���  ��
�  
����
  ,���
  �����
 
���  ...
�  �  ����  �����  
���  ,���
 
����  ���  ?����  ���  
��  ���
 ����  ��  ,
��  ?�����  ����  
��
-��-�����  ?"���"  ��  ���  
���

 ???���	� ������ �� 
� ,����
 �� 
��� ������ ,�� �� ,���
 ����  ����  �	����  �����  –  ���
 ���
  ,
����
  ��  �����	  ����
 
���
���  �"��  �����"  ��  ����
 ������  ������  ����
�  �	��
	�
 ���	�  ���  ��  ���  ,�
����
 
��	����  ����  ������  ,����	��
 
�  
��  ����  ,
���  ��  ��  "'��
 ,������� �� ���� ��������
 ,����

 ���
  �"���  ��  
����
  ��������
 "�����  �����"  ����	��  
����
 ���
  ����  �"��  ,������  �

 ��  �  ����  –  ����  ���  
���
"�
 ���  
���
"  ���  ����  ��  "...�
 
�
�  ���  ���  ��  ���	�  –  "����
 ����  ���  
���
"�  ����  ,
��
 �������  �����  –  "
����
  ������
 ���������  ����
�  �����
 ,�����  .�����
  ���  ��	�����
 
���� �����
 ,����	�� ,����� ����
 ��	  ������  ����	  ������  ���  :��

 !��� ����� ���	�
!
����� ����� ����� ,�����

���� ���
� 
��� ��	� ����
��� ����� �� �� ��


 ��	������ ,������ ��	���� ����
����� ��
������ ����� ���� ,����� ������

 ��� �	�� !����
 �� ���

 !�����
 !���
 
��� ���
�
 .����	

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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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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