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My name is Chaya Posner and I am eleven years old. I have been 
on shlichus in Boston, Massachusetts all my life. My family has been 
on Shlichus on campus for nineteen years. Our Chabad House has six 
floors. We have a big room for meals and a shul. There are offices and 
apartments that people live in. People also sleep there on Shabbos.  
Every Shabbos and Yom Tov students come for davening and meals. 
They think we are so cute. I never know who is going to come but I al-
ways meet interesting people. We also have lots of nice programs for 
the students. We have Rosh Chodesh programs and many weekly 
classes. When the students come to our house all my siblings and I 
smile at them. We talk to them and they like us a lot. We had a big 
Purim party. Lots of people come and have fun. I went to the Kinus and 
I made friends with lots of Shluchos from all over the world. I keep in 
touch with some of them. It is nice to have friends that are in the same 
situation as me. I am proud to be able to do this work for the Rebbe. I 
am sure that we will be successful and be able to bring Moshiach 
speedily in our days. 

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

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

���� ���
�
�������	��������������������	
������
 �����������������
��� ���
�
�������	�����������������	
������
�
��� ���
�
�������	���!���������
���� ���
�
�������	������
�����	�����������������
�	�
�
����"	��# ������� �����$������	���	�������������

 



    
 

 
 

A project of CHINUCH YALDEI HASHLUCHIM a division of The Shluchim Office 
816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213 ~ (718) 221-0500 x317 ~ cyh@shluchim.org 

�����������
�
(���(���(���(����
���������������������1�� ���������������'�������������������������1�� ���������������'�������������������������1�� ���������������'�������������������������1�� ���������������'����������
����������������� ��������
����� �+�����������������$ ���'�������� �+�����������������$ ���'�������� �+�����������������$ ���'�������� �+�����������������$ ���'���

&���&���&���&�����
����������������'�������!���������'�������!���������'�������!���������'�������!����
0'���� ������ ���0'���� ������ ���0'���� ������ ���0'���� ������ ��� ������������
��� ��$ ���� ��$ �$  ���������+���� � ������������������������ ��$ ���� ��$ �$  ���������+���� � ������������������������ ��$ ���� ��$ �$  ���������+���� � ������������������������ ��$ ���� ��$ �$  ���������+���� � ��������������������� ������������
!� 0'����!� 0'����!� 0'����!� 0'����

1�� ����������������������1�� ����������������������1�� ����������������������1�� ���������������������� �� ������������+�����+�������&���������������+�����+�������&���������������+�����+�������&���������������+�����+�������&��� ��
�������4�����������1�� �������������������&�������$ �!��4�����������1�� �������������������&�������$ �!��4�����������1�� �������������������&�������$ �!��4�����������1�� �������������������&�������$ �!�
��� ����������������� ����������������� ����������������� �������������� �� :����$ ����+���:����$ ����+���:����$ ����+���:����$ ����+�������������+���'�����+��������������+�����+���'�����+��������������+�����+���'�����+��������������+�����+���'�����+��������������+���
�����������+����������+����������+����������+��������!!!!����

- ����- ����- ����- ���� �� �+�'������1�� ����������������+�'������1�� ����������������+�'������1�� ����������������+�'������1�� �����������������
��������&�����������&�����������&�����������&���������
�������������������+������7������������������+������7������������������+������7������������������+������7����������� ....- ��� �������- ��� �������- ��� �������- ��� �������
����� ��� ��������!*�(���1�� ����������������7����� ��� ��������!*�(���1�� ����������������7����� ��� ��������!*�(���1�� ����������������7����� ��� ��������!*�(���1�� ����������������7����*� �&����7*� �&����7*� �&����7*� �&����7�����!*�(�������$ ��������&��������� ����!*�(�������$ ��������&��������� ����!*�(�������$ ��������&��������� ����!*�(�������$ ��������&��������� ���� �� ���$ $ �������������$ $ �������������$ $ �������������$ $ ����������
������������ ��������������2������������������������������������������&���������$ $ ���$ ����!������������ ��������������2������������������������������������������&���������$ $ ���$ ����!������������ ��������������2������������������������������������������&���������$ $ ���$ ����!������������ ��������������2������������������������������������������&���������$ $ ���$ ����!����

0'����������� ����� ��+���������&���0'����������� ����� ��+���������&���0'����������� ����� ��+���������&���0'����������� ����� ��+���������&�����
��������� ��$ ������������������ ��$ ������������������ ��$ ������������������ ��$ ����������������
����4�����������1�� ��������������������4�����������1�� ��������������������4�����������1�� ��������������������4�����������1�� �������������������;;;;
������ ����&�7������ ����&�7������ ����&�7������ ����&�7����������!*!*!*!*����

�������������,������� ���1�� ������������������������7�������������,������� ���1�� ������������������������7�������������,������� ���1�� ������������������������7�������������,������� ���1�� ������������������������7���������� ;;;;(�����$ ���&�(�����$ ���&�(�����$ ���&�(�����$ ���&� �� <*�	���'������$ �����������������'��<*�	���'������$ �����������������'��<*�	���'������$ �����������������'��<*�	���'������$ �����������������'��
���� �������5�$ $ ��������� �������5�$ $ ��������� �������5�$ $ ��������� �������5�$ $ �����....��������....5���&�� �������2��������!�1�� �������������$ ����� ���5���&�� �������2��������!�1�� �������������$ ����� ���5���&�� �������2��������!�1�� �������������$ ����� ���5���&�� �������2��������!�1�� �������������$ ����� ��� �� ������� ����&�7������� ����&�7������� ����&�7������� ����&�7����������!*�(����!*�(����!*�(����!*�(����
$ ��������'�������+�$ ��������'�������+�$ ��������'�������+�$ ��������'�������+� �� ����������$ ��� ������'��������������������$ ��� ������'��������������������$ ��� ������'��������������������$ ��� ������'���������� ������
��!�� �����&�����������'��� ���������������������!�� �����&�����������'��� ���������������������!�� �����&�����������'��� ���������������������!�� �����&�����������'��� ���������������������
����������������������&�������������������������&�������������������������&�������������������������&��� �� *��*��*��*���������!!!!����

- ����- ����- ����- ���� �� ��������� �1�� �������������������������+���������'������(������'��� �&������������� �1�� �������������������������+���������'������(������'��� �&������������� �1�� �������������������������+���������'������(������'��� �&������������� �1�� �������������������������+���������'������(������'��� �&�������������������������������������������������������������������������������
� ����4�������� ����4�������� ����4�������� ����4�������������������� �� ���$ ���&�������+����������������+�'���������$ ���&�������+����������������+�'���������$ ���&�������+����������������+�'���������$ ���&�������+����������������+�'��������
����������1�� �������������$ �����+�����4��!��������1�� �������������$ �����+�����4��!��������1�� �������������$ �����+�����4��!��������1�� �������������$ �����+�����4��!����

(����(����(����(���� �� � ����������� �����'�������+�� ���������������� �����������������&�� ����������� �����'�������+�� ���������������� �����������������&�� ����������� �����'�������+�� ���������������� �����������������&�� ����������� �����'�������+�� ���������������� �����������������&��������$ ������+������+������������������$ ������+������+������������������$ ������+������+������������������$ ������+������+����������������
� ����$ ��� ����$ ��� ����$ ��� ����$ ��������������!!!!����

8��������&��$ �(�����  ������������5�������98��������&��$ �(�����  ������������5�������98��������&��$ �(�����  ������������5�������98��������&��$ �(�����  ������������5�������9����

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

 
Why does this �
�� use the title of 	
���� ���� 

when in ���
���  he is simply called ����? 
A father passes on his ��	��������	�
�	�  strengths 

and abilities to his children. The ��
��, by writing “	
���” - 
"our father," is teaching that ���� who was the first 
person to be tested by �� , gave over to his children the 
strength and ability to go through tests and to pass them. 
���� led the way for all his descendants, and because of 
him we have the ability to overcome all the challenges ��   
places before us.  We are able to have the same unquestioning 
devotion and dedication to ��   and the same ���
������ to 
fulfill what ��  wants. 

(Adapted from Vedibarta Bam) 
�

Remember to say ���������� of 	
�������  
on 	�� after ��� 

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

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

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

���	���������
�����
������
����
�����
�����	����
����� $�%&'"��(�������������������������������
�������
�
������
��������������!�	�����"�

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

*�����������*�	�����������������	�������
�����	���
������
�������	���
����������������������

	�����������
�������+�����
���������
��
���
������������
���!�	�"��,����������������������
��
�������
������
������
���������-��������+�$��������"�

���� �� � ����� ���� ��� ��������� ������*� ����� ��� ������

���������
��-��+�$���������
����������"��������
����
�����
��./.)0�������������� �� +����������
����
��
�����1
�
�
������ �� �������"�

���������	
��������
��������



    
 

 
 

A project of CHINUCH YALDEI HASHLUCHIM a division of The Shluchim Office 
816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213 ~ (718) 221-0500 x317 ~ cyh@shluchim.org 

���  

� ���� ������ !��	""#����
� #$��������% &��&�% �&"����'�% ����( &#�#&( �)���*�+!#)�",������% �-���!))�#"��*�$&( ���""�% ����&�( ����.

�� !���""#���/�&#)������ �&""��" �������&*�"����� �(  0�������&#)��&#)�&�( �,�
��*�+!#)�"��  1�����% �-��� �����*����) $� ��/�*!�������% ����# ��&*"��� ���"2����,�����$&!��� -�����

�!))�#�2� *"�( /�&#)�� % �� ����&����/���( &�#�)�&�( ������,�
���""/���*�+!#)�"�)�)�# ��3�0��!2,����( &)��&#�&22 �#�( �#��- ������% �-��� ���������&# �����-&(  !��

) $� ��% � �"�0�)��#�&�)���&#��$���,�� #�����% &�/�� % �0��/�����&)�&�)�--���#���� !3��,�45 ��&����&"-% &��
� �� �6�*!6��&"��&)�/7�����&�)�� �����% �-�/�4% ���) #8��% ��3 �� �������������������-����9 7��������������������

"����#�)�� �������2� *"�( /�&#)�&�1�)����( �� ���( &�#��#�� �6�*!6��- ��&�% ��"�/�&#)�� �0�������( ���3!"&�"�,�
� #�� )&�/� ��� �&�)� � � ��*� +!#)�"/� 4	� &( � 3 �#3�  #� &� ���2� � )&�,� 	� % &#�� � !� * ��� � � &$$ ( 2&#�� ( �,�

�"�&���&�1�� !��% �-��� �3�����&)�,7�������: !�#���)�� 3������- ��&�)&�/���""������$&( ��� �&#��##,������
 % #��� -������##�% &��&��	
���&#)����% �"$ ( �)������ # ��)�3!�����&#)��&���#�)�� �2� 0�)�����( �% ����

�0������#3������#��)�),�
4	�% &#��� !�� �" $1�����)  ���� #�3��/7������������������� ")������##1��2��,�4�&������)  ��/�&#)�) #8��

"���&#� #���#,�	-�� !�&���&�1�)�% ��/��&��������*�$&!���	�&( �����,7�
��&��#�3���&�0� "�#���� �( ��&3�)� !���)�,�5 �#)��� % "�),�������*�#�� 0���*&$1% &�)�,��!))�#"��������

% &��&�1# $1�&������)  �,������##1��2���% �#��� � 2�#�!2/�*!�����#���( �( *���)������#���!$�� #�� -�
����������������,�

4� 2�#�!2;7�&�0 �$���� !��)�-� ( � !���)�,�
45 �8���$" ��);7������##1��2�����2"��),�
45 �&��) �� !�( �&#/�<� !8���$" ��)89 7�����( &#��� !��),�4��������&�2!*"�$��##,��  !�( !���"���( ���#;7�
4	8( �� ���/�*!��	8( �&""�-�""�)�!2�� #�3��/7��&�)������##1��2��,�
����( &#�1# $1�)�" !)��,�4
 �� !��=2�$��( ��� ���&�� !��������#�������� �( ;�	�%  #8��&$$�2����&��- ��

&#� &#�% ��,� 	� &( � &� ��3�.�&#1�#3�  --�$��,� �  !� $&#8�� ��#)� ( �� &% &�;� � 2�#� ����� )  �� *�- ��� 	� *��&1� ���
) % #;7�

4	� &( � ��&""�� � ���/7� ���� �##1��2��� �&�)� &3&�#/� 4*!�� 	� $&#8�� 2 ���*"�� ) � ��&�,� ���� � "�� ��**�/�����������������������
�������������������
�� �/������&��#3�����/�&#)����) ���# ��&"" % �&#� #���#,7�

	#� &� �&3�/�����  --�$���*�3&#�2 !#)�#3� ����)  �� % ������&0��*" % �,� � #=� !�"�/� ���� � ���"  1�)�� .
% &�)������ ������������/�% � �# ))�)�&#)�(  �� #�)�� � 2�#�!2,� ��!���#3�&#3��"�/��������&#3���*!�����#,��

4� % �)&���� !�" $1�( �� !�;7������ !��)��#�&#3��,�45 � ����������&**��% � ����#1��������� ��( 2 ��&#�9 �	8""�
��&$����( �&�"��� #;7�

���������-��)��##1��2���3"&#$�)�&������������������,��4� ���� !������&**�9 7����� --�$����� !��)/�2!""�#3�

 !�������%  �)/�&#)��&���#3������3���#�����&��,��������������������&��$&"( "��% ��� !���&��#3�&�%  �)/����������

- $!��)� #����� --�$��,�
�!))�#"�� ���� ����� ����� ���� $���)� � � ���� %  ( &#� ��&��)� �#� ���� $ �#��/� 4> !�$1;� ��-�� !2� � !�� �&#)�;7��

	#���#$��0�"������%  ( &#8���&#)���� ��!2�� �2� ��$��������**�,�
4� ���������;7� ����  --�$��� $���)�  !�� �#� �!))�#� 2&�#/� &�� ���� �%  �)� -�""� � � ���� -"  �,� 4� �� �&#)�;� � ��

�&#)�;�	�$&#8��(  0�����( ;7������&�( ��% ����-� 6�#��#�( �).&��,�
4	�$&#8��(  0�;7�����=$"&�( �)��#�� �� �,�4�"�&��/7����*�3&#�� �2"�&)�% ��������������������/�4	8( �� ����,�,�,�

� �.&���/�����2&�#;�? ��.2"�&��/�"���( ��(  0��( ���&#)��&3&�#,7�
������������������:!����!�#�)�&#)�% &"1�)� !�� -������  ( ,�

����#�=��)&�/���*�+!#)�"�&#)�����% �-�/�# % �� �&""��$!��)/����!�#�)�% ����������������������� �� �6�*!6�,�
@�6�0 ���&���( �A�% �"�����B����



    
 

 
 

A project of CHINUCH YALDEI HASHLUCHIM a division of The Shluchim Office 
816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213 ~ (718) 221-0500 x317 ~ cyh@shluchim.org 

A&( �C�A&( �C�A&( �C�A&( �C����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � 3�C�� 3�C�� 3�C�� 3�C����� ���� ����
� ))����C�� ))����C�� ))����C�� ))����C����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����C�����C�����C�����C����� ���� ���� ���� ���� ���&��C����&��C����&��C����&��C����� ���� �+�2C��+�2C��+�2C��+�2C����� ���� ���� ���� ����
�� #�C��� #�C��� #�C��� #�C����� ���� ���� ���� ���� ��������....( &�"C�( &�"C�( &�"C�( &�"C����� ���� ���� ���� ���� ����

%����- ���*��- ������=%����- ���*��- ������=%����- ���*��- ������=%����- ���*��- ������=����
%�'���>=%�'���>=%�'���>=%�'���>=�0�����'���������?@��!�����������5���&������0�����'���������?@��!�����������5���&������0�����'���������?@��!�����������5���&������0�����'���������?@��!�����������5���&���������

0&���$ ������������A @�5���$  ����� ���0&���$ ������������A @�5���$  ����� ���0&���$ ������������A @�5���$  ����� ���0&���$ ������������A @�5���$  ����� �������

Kids! Fill out the answers to the puzzle below, and fax it to the  Shluchim Office at (718) 221– 0985 or e-mail it to 
connections@shluchim.org by Wednesday ������	
—�	����� . 

����

%�'���>=��+���B%�'���>=��+���B%�'���>=��+���B%�'���>=��+���B....CCCC����
	��	��	��	��
�������
�������������������������������������������������� ������$ �!����� ��������������+�������������������������������� ������$ �!����� ��������������+�������������������������������� ������$ �!����� ��������������+�������������������������������� ������$ �!����� ��������������+������������������'������������'������������'������������'�����

�������������������������������������������������!��- �����������$ ���&������!��- �����������$ ���&������!��- �����������$ ���&������!��- �����������$ ���&������������,�������������!�8����=�&������������������������� �������������,�������������!�8����=�&������������������������� �������������,�������������!�8����=�&������������������������� �������������,�������������!�8����=�&������������������������� ����������

� ���� ������������&�+����������������9� ���� ������������&�+����������������9� ���� ������������&�+����������������9� ���� ������������&�+����������������9����

 ���  

(���(���(���(�������	���$ ��&��$ �$ ����$ ��&��$ �$ ����$ ��&��$ �$ ����$ ��&��$ �$ ����� ���� ���� ���� ����

���������������� ���$ ��D� ���$ ��D� ���$ ��D� ���$ ��D���� ���� ���� ���� ����

	*$ �������������&�����	*$ �������������&�����	*$ �������������&�����	*$ �������������&�������������� ���� ���� ���� ����

	&����������$ ����������	*$ ���&��������� ���	&����������$ ����������	*$ ���&��������� ���	&����������$ ����������	*$ ���&��������� ���	&����������$ ����������	*$ ���&��������� ��� ���� ���� ���� ���� ����

	*$ �������*������+�������	*$ �������*������+�������	*$ �������*������+�������	*$ �������*������+����������� ���� ���� ���� ����

(���������D�(���������D�(���������D�(���������D��*�����$ ����$ �*�����$ ����$ �*�����$ ����$ �*�����$ ����$ ����� ���� ���� ���� ����

	���'�������D��������	���'�������D��������	���'�������D��������	���'�������D������������ ���� ���� ���� ����

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

������+����������$ ��&�����������$ �� �������� ���������������+����������$ ��&�����������$ �� �������� ���������������+����������$ ��&�����������$ �� �������� ���������������+����������$ ��&�����������$ �� �������� ���������
���'����'����'����'�����

���� ���� ���� ����

���$ ���������������������$ ���������������������$ ���������������������$ ����������������������� ���� ���� ���� ����

������ ������$ ��&��$ �$ ��� ������$ ��&��$ �$ ��� ������$ ��&��$ �$ ��� ������$ ��&��$ �$ ����� ���� ���� ���� ����

	���'��&�'������������������� ������	���'��&�'������������������� ������	���'��&�'������������������� ������	���'��&�'������������������� ����������� ���� ���� ���� ����


�� 

��� 

����� �� 

����� 

�� 

����� 


	��� 

����� 

��� 

����� 

����
 



    
 

 
 

A project of CHINUCH YALDEI HASHLUCHIM a division of The Shluchim Office 
816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213 ~ (718) 221-0500 x317 ~ cyh@shluchim.org 

A&( �C�A&( �C�A&( �C�A&( �C����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � 3�C�� 3�C�� 3�C�� 3�C����� ���� ����
� ))����C�� ))����C�� ))����C�� ))����C����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����C�����C�����C�����C����� ���� ���� ���� ���� ���&��C����&��C����&��C����&��C����� ���� �+�2C��+�2C��+�2C��+�2C����� ���� ���� ���� ����
�� #�C��� #�C��� #�C��� #�C����� ���� ���� ���� ���� ��������....( &�"C�( &�"C�( &�"C�( &�"C����� ���� ���� ���� ���� ����

%����- ���*��- ������=%����- ���*��- ������=%����- ���*��- ������=%����- ���*��- ������=����
%�'���D=%�'���D=%�'���D=%�'���D=�
���)��- ���������>>@�����������������
���)��- ���������>>@�����������������
���)��- ���������>>@�����������������
���)��- ���������>>@��������������������

�����������$ ����>D@������������������������'���������������$ ����>D@������������������������'���������������$ ����>D@������������������������'���������������$ ����>D@������������������������'��������
����

 ���  

���E�E�E�E ����

������E�E�E�E ���� ���F�>GA BH �E�F�>GA BH �E�F�>GA BH �E�F�>GA BH �E ���� ���� ���� ���� ����

������E�E�E�E ���� >GGIHH �>GGIHH �>GGIHH �>GGIHH �....����������E�E�E�E ���� ���� ���� ���� ����


	����E�E�E�E ���� >BIGBH �>BIGBH �>BIGBH �>BIGBH �....�8�8�8�8���F��F��F��F������9�E9�E9�E9�E ���� ���� ���� ���� ����

����
�E�E�E�E ���� 8888���J �D9��J �D9��J �D9��J �D9�....�KKCHH �E�KKCHH �E�KKCHH �E�KKCHH �E ���� ���� ���� ���� ����

������E�E�E�E ���� ����
�F�>HIHH �E�F�>HIHH �E�F�>HIHH �E�F�>HIHH �E ���� ���� ���� ���� ����

��
���E�E�E�E ���� 
	�������....�>GIHH �E�>GIHH �E�>GIHH �E�>GIHH �E���� ���� ���� ���� ����

�����E�E�E�E ���� ���������....�DBDHH �E�DBDHH �E�DBDHH �E�DBDHH �E ���� ���� ���� ���� ����

������E�E�E�E ���� �����F�GDHH �E�F�GDHH �E�F�GDHH �E�F�GDHH �E ���� ���� ���� ���� ����

���E�E�E�E ���� >GCA HH �>GCA HH �>GCA HH �>GCA HH �....�8�8�8�8������F��F��F��F���
��9�E9�E9�E9�E ���� ���� ���� ���� ����


���E�E�E�E ���� ������....�D>DHH �E�D>DHH �E�D>DHH �E�D>DHH �E ���� ���� ���� ���� ����

������E�E�E�E ���� 
���F�>>IHH �E�F�>>IHH �E�F�>>IHH �E�F�>>IHH �E ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����(����=(����=(����=(����=����

KBA BH �KBABH �KBABH �KBABH ����� ���� KBA BHKBA BHKBA BHKBA BH ���� ����

Kids! Fill out the answers to the puzzle below, and fax it to the  Shluchim Office at (718) 221– 0985 or e-mail it to 
connections@shluchim.org by Wednesday ������	
—�	����� . 

����

%�'���D=��+���I%�'���D=��+���I%�'���D=��+���I%�'���D=��+���I....>D>D>D>D����
�������������(�����������������(�����������������(�����������������(��������

	��	��	��	��
�������
�������������������������������������!��5�������� ����������������$ ������������ �$ ����������������!��5�������� ����������������$ ������������ �$ ����������������!��5�������� ����������������$ ������������ �$ ����������������!��5�������� ����������������$ ������������ �$ ���������� �������������� �������������� �������������� ������������

���!�������������������$  �������������������������������!��1����������������� ����� �������+��!�������������������$  �������������������������������!��1����������������� ����� �������+��!�������������������$  �������������������������������!��1����������������� ����� �������+��!�������������������$  �������������������������������!��1����������������� ����� �������+����������� ������ ������ ������ ����

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


