
 

���������	�
�� 
������������� 

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.org • email: info@kayj.org • Shul location: 73 Nof Ramot 

���	��
������������������������������	���������������-���-�����  
 

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

� �����	�����
��������	���
��

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

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

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

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

�����������������������
����������	�������������������������������
���
���� ���� ����� ��	��� ����� ��� ����� �������� �!����� ������ ������ �� �����

��������	���"������	�����������������������������	������������	���������
����������"�	�������������������������������������

�	��������������������������������������������������������������������
��������	����������
�����������	���������������	���!������������ �����

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

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

���������������� � ������������ �!� ������	��!� ������
�����������	������
�"�����	��������������������������������	������������������������� ������

�����	����������������������������	�����
������ � � ������ ����� �
������� ��� ������ ��� ���	���� ��� �����	"������ �����
������	�����������������������	���������������������������������������

	������������	�������������������� �
�	��������������������������������
������� ����� ���� ��	�������� ����� ���� ��	��� ����	�� ������� ��� ������ �!��

���������������
��

��������������������!��	���
���������������������	��������������������������������������������!�

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

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

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

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

	��������������������������������	�����������#��������������������
��������������������������������������������

����������������������!��	���"
���������������������������������������
����� ������ ������� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ���

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



 

���������	�
�� 
������������� 

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.org • email: info@kayj.org • Shul location: 73 Nof Ramot 

���	��
������������������������������	���������������-���-�����  
 

���� ��	�� ��� ��	������ ��� ����� �
�� ������������� "���� ���� ������ ����
�������	������������"����������������	�������"����������	��������������

��������������������������������������������"� ������	��	���������

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

���������������!���������������������������������������������!���������
�����������������������������������������������

��
� ����� ������ �����
�� ���� ������� ������� �� �� ���� �����!� ��� �������� �

� ����� ���� ���� ������� ������ ���� ���� ������ ����� �����
����� ������
��	����������������������������� ���	������������������������������!
������������������������������������!�������	���������

��� ������ ������ ��� ������ ����������� � "����� ��	��!� ����� ������� ���
�������������	��������������	������������"�����������������������	����

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

������	������	�
���	���"������������������!�������	"����
��
��

��������������������������������!��������������������	��������������
������

���������������������������������������������	���
���������������������
!���� ����� ����� ��!��� �"�������� ������� �������� ������ ���� ���
� ��	��

�������������������������������������	������	�����
���� ��	��� ����� ������� �!� ���	�������� ������ ����� ������ ������ ��	����

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

���������� ������������������� �����


