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RABBI WEINBERG, ELANA, JOSEPH, RIVA AND ADI 
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���ͺǣ͵ͲĕĒ�Ćę��ĆććĎ��ĊĎēćĊėČǯĘ��ĔĒĊ 
 
��������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������͵Ͳ�
���������������������������ǡ�������ǡ������������Ǥ 
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RABBI WEINBERG’S SHABBAT SHUVA DRASHA 
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���������������������������������������������–�����	������	����������
��������������-������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ� ����	�������������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ����������Ǧ
����Ǣ�������������	������	����������ǡ�ͳ͵���������������ǡ�������������������
������������������������̷�����Ǥ��� 
 
���������������������������������������������������������������-�����
������̵������������������������������������������������ ͲͲ�������������
������������������������
������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����������
������������������������������� ������� ������� ���������������������������
����Ǥ���������������������������ǡ������������� ���Ǥ���������Ǥ��� 
 
���ǯ�������������ǣ������������������������������������������������������
��������������������������������������ǣ͵Ͳ������ʹǣ͵Ͳ��Ǥ������������
��������������������������������������������������ͳͷ������������������������
����Ǥ�������������������ȋ��������̻�����Ǥ���Ȍ����������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 
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������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������ǡ���������������������������ϐ�����������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ 
� 
���������������������������������������������������������ǡ��������ǡ����������������
������ǡ���������������������������Ǥ ���������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������Ǥ �
������������������ͳ��-ͷ���

�������������������������������������������������������ͳͳǣͲͲ��-ͳʹǣͲͲ������ǡ����
����ǡ ���������������ǡ�������������������������������ͳͲͲ�������Ǥ  

������������������������������������������������������� ������������������������
���������������Ǥ � 
 
��������������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ� �������������ǡ����������������������������� 
�����	��������������̷����������Ǥ��� 
 
 �����������������ͳͲ�  ͺǣͲͲ���-������������������� 
 ������������������ͳͳ�  ͺǣͲͲ���–����������������������� 
 ������������������ͳͺ�  ǣͶͷ���–������������������� 
 ��������������������ͳͻ� ͺǣͳͷ����–������ 
�����������������������������                          �ͷǣͲͲ���-� �������������� 
 
 

9%%,�.1--$�11.!:�'%2$,, 

 

(95�7!0,#�������������������������������������������������������������������������������������������(95�7!0,#

���������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������
����������������������������ǡ��������ǡ�
���������������������������ǡ�	������ǡ�
���������Ǥ�������������ϐ�����������������
�������������������������������������Ǧ
������Ǥ 
 
�������������������������������������� 
�������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������ǡ���������ǡ� 
����������������������������������������

�������������������������ǡ�������ȋͳͻȌǡ������ȋͳͳȌǡ������������ȋͳͳȌǤ 
 
����������������������������� ͷͳ-ͷͲͶ-ͳͲ͵Ͳ��������������̷�����������Ǥ���Ǥ 
������������������������������������������������������������������������Ǥ 
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(95�7!0,#�������������������������������������������������������������������������������������������(95�7!0,# 

	���������������������������������ǯ�������ǣ 
ͳͳȀͳʹ���
����ǡ�ͻǣ͵Ͳ-ͳͲǣͶͷ����������ʹͶ�� 
ͻȀͳͲ���
����ǡ�ͻǣ͵Ͳ-ͳͲǣͶͷ����������͵ͳ�� 

 
���������������ͻȀͳ�ȋͳͲǣͲͲ��Ȍ�-������������� 
���-���������������� 

	���ǡ�	������ǡ������ 
���������������������ǫ�ȋ�������������������Ȍ 

 
�������ͻȀʹ�ȋͳͲǣͲͲ��-ͳʹǣͲͲ��Ȍ�-� 
����������������������������� 

�������������������������������������������������������� 
 
�������ͻȀʹ�ȋͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��Ȍ�-��������������������������������������������������� 

�������������������������������������ǡ����������ǡ������������������ 
 
��������ͻȀͺ�ȋͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��Ȍ�-�����������������-������������������������� 

��������������-����������������������������������������Ǥ��������
���� 
 
�������ͻȀͻ�ȋͻǣ͵Ͳ-ͳͲǣ͵Ͳ��Ȍ�-���������������������������� 

�����������������ͻǣͲͲ���������������������������������������������� 
������������������������ 

 
��������ͻȀͳͷ�ȋͷǣͳͷ-ǣͲͲ��Ȍ�-�������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������� 
 
�������ͻȀͳ�ȋͳͲǣͲͲ-ͳͳǣͲͲ��Ȍ�-������������������������������� 

������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������� 
����������������� 

 
�������ͻȀʹͶ�ȋͶǣͲͲ-ǣͲͲ��Ȍ�-������������������������ 

������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
����������������ǤǤǤ 

 
����������ͻȀʹ�-������������������� 
 ������������������������������������������������Ǩ 

Ͷǣ͵Ͳ-ͷǣ͵Ͳ���-������������������������������ 
ͷǣͶͷ-ǣͶͷ���-���������������������������� 
ǣ͵Ͳ-ͺǣ͵Ͳ�-�������������������������������� 

 
�������ͳͲȀͳ�-���������������������������������������������������������������� 
 	��������������������������������ǡ������������������������������������������������
 ��������������������������������������������� 
 
�������ͳͲȀͳ�-��������������������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������� 



�����������������������������������������������������������������
���Ǥ�������������������ͳǡʹͲͲ�������������������������������
�������������ǡ�������-���������Ǥ��������������������������

�������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������ϐ�����������̵����������������������
��������������ǡ������������������ϐ����������������������������Ǥ�����

����������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������Ǥ��
����������������������ǡ��������������̈́͵ͲȀ�������������Ǥ�� 

 
 

ͳǤ��ĆĐĊ��ĔĚė��ĔēĆęĎĔēĘ�ċĔė��ĎČč��ĔđĎĉĆĞ��ĕĕĊĆđĘǣ�
����������������������������������������������������������
��������������������������ǡ������ǡ�������ǡ��������������
�����Ǥ����������������������������������������������������
��������Ǥ 
 
ʹǤ��ĚćĒĎę��ĆĒĊĘ�ċĔė�ęčĊ��ĎğĐĔė��ĔĔĐǣ���������������
����������������������������������������Ǥ���������������
��������ǡ �����������������������������������������Ǥ �������
��������������������ǡ��������ʹǤ 
 
͵Ǥ��Ċ�Ć��ĕĔēĘĔė�ċĔė�ęčĊ��ĎĒĈčĆę��ĔėĆč�
ĆđĆ��ĎĉĉĚĘčǣ�
����������������������������������������� ��������������
����������������������
�������������������������������-
ϐ��������ϐ����Ǥ 
 
ͶǤ��ĚćĒĎę��ĆĒĊĘ�ċĔė�ęčĊ��ĎĒĈčĆę��ĔėĆč��ĆēĔĕĞǣ�
����� ���� ������������������������������������������������
��������������������������������������������̵���� ������Ǥ� 
 
ͷǤ��ėĉĊė��ĔĚė��ĚđĆě�ƭ��ęėĔČǣ������ ���� �����������ǡ�
����������Ǥ ����������������������������ͳ͵ Ƭ�ͳ ������Ǥ�
������������������������ǡ������������̷���Ǥ��� ���͵Ͳͳ-
ͺͳ-͵Ͷͳͳ ��������������Ǥ��������������������������������
����ϐ������Ǥ 
 
Ǥ��ĚėĈčĆĘĊ��ĊĒĔėĎĆđ��ĔĆėĉ��đĆĖĚĊĘǣ���������������
����������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������������
������Ǥ 



#$ #�#!'$*17�1//%1'5 

'HDU�.06�&RPPXQLW\� 
 
6WDUWLQJ�RQ�5RVK�&KRGHVK�(OXO��-HZV�DURXQG�WKH�ZRUOG�EHJLQ�SUHSDU�
LQJ�WKHPVHOYHV�VSLULWXDOO\�DQG�HPRWLRQDOO\�IRU�WKH�<DPLP�1RUDLP�RI�
5RVK�+DVKDQDK�DQG�<RP�.LSSXU��7KLV�PHDQV�EHJLQQLQJ�WKH�SURFHVV�
RI�WHVKXYDK��WHILOOD��X¶WH]HGDNDK�WR�HQVKULQH�RXUVHOYHV�DQG�RXU�IDPL�

OLHV�IRU�D�\HDU�RI�OLIH�DQG�KDSSLQHVV� 
 
7KLV�\HDU��.06�KDV�GHFLGHG�WR�EHJLQ�5RVK�&KRGHVK�(OXO�E\�HQFRXUDJLQJ�\RX�WR�
HQJDJH�LQ�JLYLQJ�W]HGDNDK�WR�.06��(YHU\�\HDU��.06�SODQV�IRXU�DSSHDOV�RQ�5RVK�
+DVKDQDK�DQG�<RP�.LSSXU�IRU�(GXFDWLRQDO�SURJUDPPLQJ��<RXWK�SURJUDPPLQJ��
,VUDHO�SURJUDPPLQJ�DQG�6KXO�PDLQWHQDQFH��7KLV�\HDU��LQVWHDG�RI�KROGLQJ�WKH�DS�
SHDOV�GXULQJ�WHILOOD��ZH�ZRXOG�OLNH�WR�LQLWLDWH�D�QHZ�LGHD�WR�EHWWHU�KHOS�WKRVH�
GDYHQLQJ�ZLWK�XV�DOO�IRFXV�RQ�RXU�GDYHQLQJ�DQG�WHVKXYDK�RQ�5RVK�+DVKDQDK�DQG�
<RP�.LSSXU��:H�DUH�DVNLQJ�WKDW�PHPEHUV�SODQ�WKHLU�.06�W]HGDND�JLIWV�QRZ�DQG�
WKHQ�WDNH�D�IHZ�PRPHQWV�WR�FOLFN�RQ�WKLV�OLQN�WR�JLYH�WR�RXU�IRXU�DQQXDO�DSSHDOV�� 
 
*LYLQJ�WR�.06�DW�WKLV�WLPH�LV�FULWLFDO�IRU�WKH�ILQDQFLDO�KHDOWK�RI�RXU�NHKLOODK�� 
· .06�RQO\�UDLVHV�����RI�LWV�DQQXDO�EXGJHW�IURP�PHPEHUVKLS�GXHV�DQG�+LJK�

+ROLGD\�VHDWV�FRPELQHG��7KH�RWKHU�����QHHGV�WR�FRPH�IURP�\RXU�JHQHURXV�
GRQDWLRQV��� 

· 2XU�VFKRODUV�LQ�UHVLGHQFH�DUH�IXQGHG�E\�\RXU�GRQDWLRQV�� 
· 2XU�<RXWK�5DEEL�LV�IXQGHG�E\�\RXU�GRQDWLRQV�� 
· 2XU�VSHFLDO�,VUDHO�SURJUDPV�OLNH�RXU�XSFRPLQJ�3HDFH�RI�0LQG�6KDEEDW�IRU�

,')�VROGLHUV�ZLWK�376'�DUH�IXQGHG�E\�\RXU�GRQDWLRQV��� 
· 2XU�XWLOLW\�ELOOV�DQG�WKH�XSGDWLQJ�RI�RXU�DJLQJ�LQIUDVWUXFWXUH�DUH�IXQGHG�E\�

\RXU�JHQHURXV�VXSSRUW� 
 
2XU�WDUJHW�JRDOV�IRU�WKH�IRXU�DSSHDOV�DUH�� 
(GXFDWLRQ���������� 
<RXWK���������� 
,VUDHO���������� 
%XLOGLQJ���������� 
 
$QG�RXU�ILIWK�JRDO�LV�WR�GR�DZD\�ZLWK�WKH�LQ-VKXO�DSSHDO��:H�KRSH�WKDW�ZLOO�
EH�MXVW�RQH�LQFHQWLYH�WR�PDNH�\RXU�<DPLP�1RUDLP�JLIWV�ULJKW�QRZ��,I�ZH�
UHDFK�RXU�WDUJHWV�ZH�ZLOO�QRW�QHHG�WR�PDNH�DSSHDOV�GXULQJ�GDYHQLQJ� 
 
2Q�EHKDOI�RI�WKH�.06�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�ZH�ZLVK�\RX�DOO�D�.HWLYDK�Y¶&KDWLPDK�
7RYDK��DQG�D�IDEXORXV�XSFRPLQJ�\HDU�DW�.06�� 
 
6KDQDK�7RYDK� 
 
6LQFHUHO\� 
6DXO�1HZPDQ 
.06�3UHVLGHQW 



#$ #�#!'$*17�5"#%*0'% 
�ĆęĚėĉĆĞ��ĎČčę��Ċĕę�ͷ 
����������������������������������ǥǥͳͲǣ͵Ͳ��� 
���������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥͳͳǣͲͲ��� 
���������������ȋ��ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǤǤͳͳǣͲͲ��� 
 
�ėĊě��ĔĘč��ĆĘčĆēĆč� 
������������Ϳ 
ȗ�����������������������ȋ���������ȌǥǥǥǥǣͲͲ��� 
ȗ�����������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥǤͺǣ͵Ͳ��� 

ȗ������������������������������������������������ 
������������������������������������� 
 
 
�ĔĘč��ĆĘčĆēĆč��ĆĞ�ͳ 
�ĚēĉĆĞ��ĎČčę��Ċĕę�Ϳ 
��������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǣͲͺ��� 
������Ȁ�������ȋ������ǣʹ���ȌǥǥǥǥǥǤǤǤǣͳͲ��� 
������������������ȋ�������������������Ȍ 
 
�ĔēĉĆĞ��Ċĕę�ͷͶ 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤͺǣͲͲ��� 
���������������������������ǥǥǤǤ������ǤͳͲǣͲͲ��� 

���������ǣ��Ǥ��������������������ǣ����Ǥ���������� 
��ǣ�Ǥ��������� ��������������������ǣ��Ǥ������������� 
�������������������������������������������ͷͶ�
����������������������������������Ƭ����������� 
 
�������ȋ���������Ȍ���������������������ǥǣͲͲ��� 
�������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥǥǥǤǣͳͷ��� 
�������ȋ���������Ȍ�ȋ������ǣʹͶ���ȌǥǥǥǤǤǣͳͲ��� 

�������ǯ���������������������������� 
������������������ 

 
��������������������������ǥǥǥǥǥ������ͺǣͲͷ��� 
ȗ���������������������������������������������

���������������������;ǣͶͻ�� 
 

�ĔĘč��ĆĘčĆēĆč��ĆĞ�ʹ 
�ĚĊĘĉĆĞ��Ċĕę�ͷͷ 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͺǣͲͲ��� 
��������������������������ǥǤǥǤ�������ͳͲǣͲͲ��� 

���������ǣ��Ǥ�������������������ǣ��Ǥ������������ 
��ǣ�Ǥ����������� ��������������������ǣ��Ǥ������������ 
�������������������������������������������ͷͶ�
����������������������������������Ƭ����������� 
 
�������������������������ȋ��ȌǥǥǥǥǥǤǤǣͳͷ��� 
�������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǣͳͲ��� 

��������������������Ȁ�������� 
 

�������������������������ǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤͺǣͲ͵��� 
 
�ğĔĒ�
ĊĉĆđĎĆč-�ĊĉēĊĘĉĆĞ��Ċĕę�ͳʹ 
	����������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͷǣʹ��� 
ȗ�������������������������������ȋ��ȌǥǥǥǣͲͲ��� 

ȗ������������������������������������������������ 
������Ȁ�������ȋ�����Ȍ�ȋ������ǣʹͳ���ȌǥǤǣͷͷ��� 
	���������ȋǤͳʹ��������ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǣͷ��� 
���������ȋ������������ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͲǣͲͲ��� 
 

�čĚėĘĉĆĞ��Ċĕę�ͳ͵ 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǣͶͷ��� 
������Ȁ������ǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǣͲͷ��� 
��������������������ȋ������������ȌǥǥǤǤǤǤͳͲǣͲͲ��� 
 
 
�čĆććĆę��čĚěĆč 
	�����������ͷͺ 
���������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǣͲͲ��� 
��������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǣͲͲ��� 
������Ȁ�������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǤǤǣͲͷ��� 
������������Ȁ�������ȋ���ȌǥǥǥǥǥǥǤǤǤǣͲͷ��� 
 
�������������ͷͻ 
���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǣͲͲǡ�ͺǣͲͲǡ�ͺǣͶͷǡ�ͻǣͳͷ��� 
���������������������������������������ǣʹͲ��� 
������Ȁ������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǣͷ��� 
 
������������ͷͼ 
ȗ���������Ƭ�����������ȋ�����ȌǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǣ͵Ͳ��� 
ȗ���������������Ƭ�����������ȋ���ȌǥǤǤǤǥǥǤͺǣ͵Ͳ�����
ȗ�������������������������������������������ĐŚŽƚ� 
������Ȁ�������ȋ������ǣͳͶ���ȌǥǥǥǥǥǤǤǣͲͲ��� 
��������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͳͲǣͲͲ��� 
 
������������ͷͽ 
����������ȋ��Ȍ�ȋ�����������Ȍ������ǥǤǤǤǥǥǥǤǤǣͶͷ��� 
������Ȁ�������ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǤǤǣͲͲ��� 
 
�ėĊě��ĔĒ��ĎĕĕĚė 
�������������ͷ; 
ȗ������������������������ȋ���������ȌǥǥǤǤǤǤǣͶͷ��� 
ȗ���������������Ƭ�����������ȋ���������Ȍ�ǤǤǤͺǣͶͷ��� 

ȗ������������������������������������������������ 
�������͓ͳ�ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤ͵ǣ͵Ͳ��� 
�������͓ʹ�ȋ���������ȌǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤͶǣ͵Ͳ��� 
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