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We are extremely honored to have Rabbi    
Shlomo Mandel, Rosh Yeshiva of Yeshiva of 
Brooklyn with us for Shabbos. 

Rabbi Mandel will be speaking multiple times 
over Shabbos, as per the following schedule. 

To be a partial sponsor of the weekend, 
please contact Rabbi Zakon or Rabbi Nissel. 

ϭ͘�KŶĞŐ�^ŚĂďďŽƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�
^ŽŶŶĞŶďůŝĐŬƐ͗�ZĞŵŝŶŝƐĐŝŶŐ�
ŽĨ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ�
ǁŝƚŚ�ƐŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚĞƐƚ�
ƌĂďďĂŶŝŵ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ�
-�ϵ͗ϯϬ�W͘D͘ 

Ϯ͘�<ĞǇŶŽƚĞ�ĂĚĚƌĞƐƐ�ĂŌĞƌ�
ŬŝĚĚƵƐŚ�ĨŽƌ�ŵĞŶ�ĂŶĚ�ǁŽŵͲ
ĞŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚŽƉŝĐ�ŽĨ�ĐŚŝŶƵĐŚ͘ 

 

ϯ͘�/Ŷ-ĚĞƉƚŚ�dĂůŵƵĚŝĐ������
ůĞĐƚƵƌĞ�ĨŽƌ�ŵĞŶ�-�ϲ͗ϮϬ�W͘D͘ 

ϰ͘�^ŚĂůŽƐŚ�^ĞƵĚŽƐ�-�ZĂďďŝ�
DĂŶĚĞů�ǁŝůů�ĂĚĚƌĞƐƐ�ƵƐ�ǁŝƚŚ�
ƟŵĞ�ĨŽƌ�Y�Θ�� 



¨ Shacharis- Sunday: 8:00, Monday-Friday: 
6:40 

¨ Mincha/Maariv– 7:50 

¨ Sunday school - Sunday, 10:15 A.M. 

¨ Teen Tok - Sunday, 12:00 P.M. 

¨ Avos Ubanim - Sunday, 7:10 P.M. 

¨ Rand Kinyan Hamasechta – Sunday,  

Tuesday and Thursday: 9:00 P.M. 

¨ Chovos Halvavos– Monday, 9:00 P.M. 

¨ Rabbi Yogi’s Secret from the Parsha – 
Wednesday, 8:00 P.M. 

¨ Parsha Class with Mrs. Sonnenblick –  
Thursday, 8:30  P.M.    

¨ Men’s Lag Ba’omer kumzitz - Thursday, 
8:30 P.M.                    
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SAVE THE DATE 
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7KDQN�\RX�VR�PXFK�IRU�WDNLQJ�WKH�WLPH�WR�ILOO�RXW�WKH��PDVN�VXUYH\�� 
 
$V�\RX�FDQ�LPDJLQH��WKHUH�ZHUH�YDULHG�RSLQLRQV�H[SUHVVHG�ZLWKLQ�WKH�FRPPXQLW\��UDQJLQJ�
IURP�RQH�HQG�RI�WKH�VSHFWUXP�WR�WKH�RWKHU� �7KLV�LV� XQGHUVWDQGDEO\��DQ�LVVXH�WKDW�PDQ\�RI�\RX�
KDYH�JLYHQ�PXFK�WKRXJKW�WR�DQG�KDYH�DUULYHG�DW�WKRXJKWIXO�FRQFOXVLRQV� �2XU�HDUQHVW�KRSH�LQ�
WKLV�SROLF\-PDNLQJ�SURFHVV�ZDV�WR�LQFRUSRUDWH�DQG�DFFRPPRGDWH��DV�EHVW�DV�SRVVLEOH��WKH�YDU�
LHG�RSLQLRQV�SUHVHQWHG�WR�XV��ZKLOH�JLYLQJ�JUHDWHU�ZHLJKW�WR�WKRVH�RSLQLRQV�PRVW�FRPPRQO\�
UDLVHG� �:H�NQRZ�WKDW�QR�VLQJOH�SROLF\�FDQ�PDNH�HYHU\RQH�KDSS\��DQG�ZH�KRSH�WKDW�\RX�WUXVW�
WKDW�ZH�KDYH�WDNHQ�WKH�GXH�GLOLJHQFH�WR�DUULYH�DW�RXU�SROLF\�GHFLVLRQ�RQO\�DIWHU�H[WHQVLYH�GLV�
FXVVLRQV�ZLWK�SURIHVVLRQDOV�LQ�WKH�PHGLFDO�FRPPXQLW\��ORFDO�UDEELQLF�OHDGHUV��DQG�\RXU�RSLQ�
LRQV�H[SUHVVHG�LQ�WKH�VXUYH\� 
 
7R�WKDW�H[WHQW��ZH�KDYH�DGRSWHG�WKH�IROORZLQJ�SROLF\� 
 
7KH�PHQ
V�VHFWLRQ�LV�GLYLGHG�LQWR�WZR�GLVWLQFW�VHFWLRQV� �2QH�VHFWLRQ�DFFRPPRGDWHV WKRVH�LQGL�
YLGXDOV�ZKR�FKRRVH�WR�FRQWLQXH�ZHDULQJ�PDVNV��DQG�DQRWKHU�VHFWLRQ�LV�GHGLFDWHG�WR�WKRVH�ZKR�
FKRRVH�QRW�WR�ZHDU�PDVNV� �7KHUH�LV�D�SDUWLWLRQ�EHWZHHQ�WKHVH�WZR�VHFWLRQV IRU�RSWLPXP�VDIHW\���
'XH�WR�VSDFH�FRQVWUDLQWV��WKH�ZRPHQ¶V�VHFWLRQ�FDQQRW�EH�VDIHO\�GLYLGHG�LQWR�WZR��DQG�IRU�WKDW�
UHDVRQ��ZH�DVN�WKDW�ZRPHQ�FRQWLQXH�ZHDULQJ�PDVNV�IRU�WKH�WLPH�EHLQJ� 
 
:KLOH�ZH�VWURQJO\�HQFRXUDJH�HYHU\RQH�ZKR�KDV�QRW�\HW�EHHQ�YDFFLQDWHG�RU�FRQWUDFWHG�&RYLG-
���LQ�WKH�SDVW�WR�FRQWLQXH�ZHDULQJ�PDVNV��WKH�GHFLVLRQ�WR�ZHDU�PDVNV�ZLOO�XOWLPDWHO\�IDOO�XSRQ�
HDFK�LQGLYLGXDO� 
 
:H�DVN�WKDW�HYHU\RQH�SOHDVH�EH�UHVSHFWIXO�RI�HYHU\RQH
V�SHUVRQDO�FKRLFHV�LQ�WKLV�UHJDUG� 
 
,W�VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�WKLV�GHFLVLRQ��OLNH�DOO�SROLF\�GHFLVLRQV�UHODWHG WR�&RYLG-����LV�VXEMHFW�WR�
FKDQJH�LI�DQG�ZKHQ�SHUWLQHQW�FLUFXPVWDQFHV�FKDQJH� 
 
7KDQN�\RX�YHU\�PXFK� 
 










