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Dear Jews! This unique pamphlet is being distributed all over the Charedi cities and 
neighborhoods in Israel. We have no governmental aid, as is obvious, and we depend 
solely on members of the public whom understand the importance of spreading our 
ideas. Due to the fact that many people all over the country and the Jewish world 
are waiting to read our message each month, and due to the fact that some noisy 
haters of us would do anything to prevent us from spreading our ideas, it is of utmost 
importance that our supporters all over the land help distributing the pamphlet in a 
professional manner and as much as possible. Car owners are specially called upon 
to help us with distributing. A professional distributer can work for us in Lakewood, 
New Jersey, but the costs are already very high. We also want to start distributing 
a pamphlet in English. We would be very grateful for any contribution and, as said 
above, for any help in distributing. You can be in touch with us in order to contribute, 
to take part in distributing or for any questions you may have. Just leave a message at 
052-7195368 or better still, send an e-mail to yyy7@neto.bezeqint.net 
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