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��������  is �������, the "Second Pesach." In the times of 
the �������
, those ���� who were unable to bring the 
�����
� on the "first" ��� were given a "second chance" on 
�������. This would happen if they were ��� or too far 
from the �������
 to be there in time for the first ��
�
���. 

The Rebbe writes in ��������: 
The theme of ������� is that                                            

“������������������������” – it is never too late.  It is 
always possible to put things right. Even if you were ���, or 
you were far away, and even if you became ��� on purpose – 
nevertheless you always have the chance to fix things up. 

    
On On On On ������� we:  we:  we:  we:     

♦ Don’t say �����. 
♦ Do eat some �	�������.  
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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 ���		
�� . 
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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 ���		
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