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�����My name is Mendel Jaffe and I live in Brisbane Aus-
tralia, down-under (real Diroh Betachtonim)   
 �����I was born 6 weeks after my parents moved here 9 
1/2 years ago and I go to Sinai College Jewish Day School, 
which is the only Jewish school in our city. My friends 
started wearing Tzitzis and one of them actually bought 
his Tzitzis with his own pocket money. My Tatty is also 
Rabbi in the City Shul so every Shabbos we pack up and 
go to the city. My friends often come over for Shabbos 
and we go to Shul together and we learn Mishnayos to-
gether with my Tatty. My friends really enjoy being in a 
proper Shabbos atmosphere. I sometimes go with my 
Tatty on Mivtzoim to visit people in hospital or at home, 
my job is to wrap up the Tefillin. All my friends have 
become members in Tzivos Hashem and I am very proud 
to be on Shlichos because I am following Hashem’s Torah 
and Mitzvos. Whenever I go to Melbourne or England I 
go to school there so I have friends in those places too.  
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 ������������������������ ������ ����������� �
�������������������������� ������������� ����������������
������������������������������������� ������������
������������������ ���� ����� �� ���! ��"������������������
����������# ���������� ������������ ������������ �����
� �������$�� �������� ����� ������������������������������
��� ������� ��� ���������������������������������� $�����
� �������� ����������� �������������� ����% �������� �%
����%�������& ' (�������) �������� ��������������� ��� ����
�����$���%��������� �������������� �������%��� ����  �����
����������� ������������������������������ �����
�������������� $���������������* �����������������������
* ���������
 ������ ����������������� ����������������
�����������$���� ����� ���$�� ����������������� $�����
������������������������������������������������������
�������$������������ ��������) ���������������� ������
���������������������� �������������$��������������
������������������������������������������������� ���  ����
���������������

��+��������� �������������� ����� ��������������
��������� ������ �����$���,��������������� ��� �����
 ������������ ���� ��� ���	-��������� ������ ����������
���$�� ��� ����� ��$������ ���.������������$������������
����� �����������$������� ����������������� �������
�����������$$���������* ���������$�$$��������� ��
� ���/�01�����������$����������������������� ��%
����2����������$$���� ����������3��������������
����� ���� �� ���� ��������������������������� �����
���$�� ��������� ��$������ ���������� ������������� %
$������ ��& ' (��������

�������������������������  �����������������
���� ��������* �����������$���������� ��$�%�4 � $�	���
�� ���� ���� ������� �� ��	�) ������� ��������������� ����
 ������� �����������) ����� ���������������������� ���
� ��������� ���������(������������������� �����%���$��
���$���� �������������� �������������� ���� � ��� �
 �������+���������� ������������������������5�����������
����������$����0) ������������ ���� ������������ ��
�������6 ��������3����������� �������0
 ��������� ���� ����
���� ��� ���������������������������$��������� ��3��


 ��������� ��� ��������������������� ���� ��� ����
������� ������� �����  �������� �������� �����������
 ������ �� �������,���������������� ������ ������� �����
��-������ ������7���������$������ ��������������������
���� ����� �������� �������� �������������$$������� ���%
������������� ����������,� ������ ���� ����������������-����
��������������������$$�����$������� ���0' ���.���%
 ���	3��������������������0) �����+����� ���������� ����
����������� �� ������������� ������������� ������� 

B”H 

$�� ��� �������
������ �� ��������������������������������������8�������
��7���� ����������������������������������� �
,� ������������������������������� �����������������
 ���	-����$���������������* ���� �8������ ���������
������������������������������������ �����������$%
$������
�����9 ������ ������������� ������������� �����������
����������������������������� ����������������
� ��������) ������������������$�� ��� �������������
�������	���5������������������ ��� ��������� �7���
��� ������ �����������������:�2�� %��������������
;<=><� �������? ��������������$�$��$�������$��%
 ������� ����@<=@<����������? �������� ��������$�$��$���
������  ��������� ����;<=><���������;<=><����������%
� ��������������$�������������������� ���;<����><�
�����+��������������������� ���� ������ �����������
9 ������������ �������������� �������������$��%
������# �������� ��� �������������.��� ����������
� ���������� ���� �������������������������������%
��������$����������� � ���������������;<=><��������
�������������$	�


 ���A�������7��� ���	�
���������	�
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'�����"� ���$������ �����% �����( �� ��� �
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 � ��� ������� ��� ��� ������
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 �	 
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 �������	 � ���"�� �� ����� ����
 ��������
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 ��������� �� �������	��� ��� ��� ����������
�� �$�
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 ��	���� ����2 � �������	 ��
 ���� �
 ���������
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3 ���� ����$����������
 �� 
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 ������ ��
 �����$���������
 ��
 ��
 �������
 �����	 ����	 � ���������� �� �������
�� 	 ���
 ������� �
 ��� 
 �������� ���	 � ����������������
 �����$������������������������
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 ���� ����������
 ����
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 �4��� ���������
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 ������� ��������
 � ��"�������
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 �� �� ��5 
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 ������
 ����������������������������������� ��
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67 �� 	 �8 45 �
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�� ��� ���
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�����% �	���������	����������������������	��
������

��������������
������������	������������&�#��� �� ��
	�'��������$��������	����
����������	����� ��
��( �	������!��� ��
��������������	����������
�
�����	������ �� ������#�����( �	�������)��������	����	�������������
�	����� ��
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�� ����
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     Thirty days before a ��������we begin preparing for the special day that is 
coming up. 
      We are now a month (30 days) before the �����	��of the ��
����
��
����which is on ������ ��The 30-days of preparation actually starts on the 
special day of ��������
��
      It was the �����
����
���who told us that we are about to greet 
Moshiach very soon. He said that we have already completed our prepara-
tions and all that is left for us to do is to "polish the buttons" of our uniforms, 
so that we may go out and greet Moshiach with greater beauty and glory.  
      Now that the �����
����
���s �����	��is coming up, we should put 
extra effort into following his instructions of “polishing our buttons” to greet 
Moshiach. 
      The �����
����
���explained that his ����to "polish the buttons," 
means to add in learning Torah, doing mitzvos with greater care, giving tzeda-
kah, and to have extra ������in our davenning. 

�	������� �for a �����for ������ ��we will be having a special contest for the 
�������������to participate in. You will be getting the �����in your 
parents’ e-mail before ����� �� ���

�������������
��������� �
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 ����  

Which ��� am I? 

Kids! Fill out the names of the ����� below, and fax it to the  Shluchim Office at (718) 221– 0985 no later  
than Wednesday, December 29th, ������� . We will ���	  be making a raffle from the correct answers and  

mailing prizes to the winners! 

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

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

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

����������
���������
�����"���#�
$���������������������������������������
�
������ � � � �
�
����
��%�
�����
�&���������
'����
�����(
�������������
����������
)����
�����"���������������������������������
(
�������
�����
�����������������
�
������ � � � �
�
(����������
"�
��
�����
������
��������������
���

���������
������������	�
���
��&�
���

������������
�����
�������
�������
*���
���������������
��+�������������
�
������ � � � �
�
�������������������
�����
���

�
����
��	���������������������
����

)����
��������������
�������
���	��������
����
��������������	�����
����������������
������
�
����

(
�	�����������
��������
�&�������
�������
����
�������������
������������������
�"��
�������
���
����
�
������ � � � �

)��	������������������������������
)��	������������
����������
)����������������������������
������

���������������������������&��
��������
�
������ � � � �
�
��
������
�����	&��������������
��
,,,,,,�����,,,,,,��
�����
��������&�
���
*�����
������
����������������������
�
����������
(
�����
���������
�����
����������������
�
*������,,,,,,,,,,,,�����,,,,,,,�
�
�������������	���
����	�����
����
(��������������	�
������������
������

(
�������	&��
���	����������������������

(���"�"����
������������	����
�����
(������������"��	���������"�	����	�����
*���""
����
����������������������
�
������ � � � �
�
������
������	����������
�����&����	
��-�

���������������������
���
��������
���������
��������"�	������������
*�������������.�!
���������
�����.�
�
������ � � � �
�
����������
������
��/0������������
��	
�"����������
����������������
��������
����������������
����
�
���	��
����
��������������
��
�����
�
������ � � � �
�
�

���������������
���
������1�����������

�������	����������������������
����
������
���������	&�
������	��"����������
���
����������
(
���&�������
�������
���������������
�
������ � � � �

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

�

������� � � � � � � � � � � �

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

�������� � � � � ���������� � � � � �

��������	��
�����������	����
����
��
�������������������
�������������� 	����������� ����������	��
�����������	����
����
��
�������������������
�������������� 	����������� ����������	��
�����������	����
����
��
�������������������
�������������� 	����������� ����������	��
�����������	����
����
��
�������������������
�������������� 	����������� ��
������������ ������!������"����	��# $ �����% 
��
���	����% ���&������������ ������!������"����	��# $ �����% 
��
���	����% ���&������������ ������!������"����	��# $ �����% 
��
���	����% ���&������������ ������!������"����	��# $ �����% 
��
���	����% ���&�


