
C видом на море

На юге Флориды, есть город Сани 
Бич. Там праздновали закладку 
первого камня, на месте которого 
скоро вырастет новый Бейт-Хабад, 
с синагогой, библиотекой, миквой, 
кошерным рестораном и пр. Все это 
– для 20 000 русскоязычных евреев, 
живущих в солнечном городе. Пред-
ложение рождает спрос…

Завтрак с гением

Рассказывает Зеев  Гейзель:
– Я спешил на встречу со све-

тилами компьютерного бизнеса. 
В конференц-зале несколько топ-
менеджеров утопали в креслах. Они 
что-то жевали, но я воздержался. Их 
главный разработчик, гений своего 
дела, задерживался почти на час.  
Наконец в коридоре послышались 
шаги. Вип-персоны приподнялись, и 
я вместе с ними. Дверь распахну-
лась, и в комнату вошел хабадник в 
мятой шляпе и без всяких признаков 
галстука. Он обвел присутствующих 
взглядом и сказал: "Мне сказали, что 
на встрече будет гость из Израиля. 
Дружище, я приготовил вам дома 
несколько сэндвичей. Держите!"
Я взял аппетитный сверток, по-

думав про себя: "Ну как он дога-
дался, что я выскочил без завтрака 
и теперь ломаю голову, где найти 
кошерное кафе? Гений, просто ге-
ний!.."

 
бОгАтОЕ НАслЕДстВО

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Еврейская улица

Рав Моше Вайнер, написавший Шул-
хан Арух для неевреев ("семь запове-
дей творца") продолжает разговор с 
представителями ноахидов, живущих 
в Израиле (леонид Шинкарюк и Да-
рья бурова). Присутствует редактор 
Восхождения, Э. Ховкин.
Л.Ш: Как лучше рассказывать людям 

о Семи Заповедях сыновей Ноаха?
Р.В: Во-первых, есть интернет. 

Люди, которых интересует этот путь, 
сами найдут объединения ноахидов, и 
нужно только помочь им разобрать-
ся в этой теме. Кроме того, почти 
у каждого имеется достаточно знако-
мых, с которыми он и так общается. 
Так почему бы не рассказать им о 
Семи заповедях? Давить – ни в коем 
случае. Наша цель ни в том, чтобы 
человек сразу заявил "да, признаю", 
а чтобы он сначала хорошо понял, о 
чем идет речь. Кроме того, на свете 
есть "ашгаха пратит", прямое вмеша-
тельство Творца, который посылает 
интересного попутчика, или приятеля, 
которого вы не видели много лет, и 
он погружен в духовный поиск, и ты 
говоришь – вот, есть такой путь…
Э.Х: Как устроить свадьбу для бней 

Ноах?
Р.В: Готового ритуала пока нет, но 

первые шаги уже сделаны. К раву Шо-
хату из Торонто обратились несколько 
пар неевреев, захотевших заключить 
брак в духе Семи заповедей. Он ор-
ганизовал публичную церемонию, где 
жених и невеста заявили о взаимной 
любви и верности, о том, что их дом 
будет построен на правде и любви 
к Творцу. Новые супруги и свидете-
ли подписали документ, где это было 
подробно изложено и, скорее всего, 
состоялась праздничная трапеза. 
Л.Ш: Насколько важно для бней 

Ноах  вести себя скромно до свадь-
бы?
Р.В: Нет проблемы, если молодые 

люди будут гулять в парке, сидеть в 
кафе и, лучше узнав друг друга, решат 
стать мужем и женой. Но интимные 
отношения до свадьбы противоречат 

Б-жественным нормам и здравому 
смыслу. Нужно дать Всевышнему воз-
можность сделать шидух как положе-
но, чтобы этот союз был прочным. 
Если пара ведет себя нескромно до 
свадьбы, и нарушает верность после 
свадьбы, то они не дают Всевышне-
му войти в их дом, и, скорее всего, 
такой союз распадется. Стоит напом-
нить своим знакомым, что будущие 
супруги должны сначала понять и 
принять характер друг друга, найти 
общие интересы и определить жиз-
ненные цели. После этого назначается 
день свадьбы, и затем уже следует все 
остальное. Сейчас вошла в моду полу-
семья, "бой-френды" и "герл-френды", 
но этот путь никуда не ведет, а, на-
против, создает тяжелейшие пробле-
мы. Возврат к "кодам скромности" – 
это одна из целей, которую должны 
декларировать ноахиды.
Д.Б: У меня вопрос по поводу 

скромной одежды для женщин и но-
шения головного убора.
Р.В: Скромность в нашем понима-

нии – это не хиджаб, не паранджа. 
Одежда женщины должна закрывать 
те части тела, которые являются про-
вокацией для мужчины. Еврейки после 
свадьбы должны покрывать голову, 
для ноахидов такого приказа нет. Од-
нако в своей книге "Семь заповедей 
Б-га" я очень рекомендую делать это, 
поскольку, по мнению мудрецов, жен-
ские волосы тоже будят вожделение. 
Л.Ш: Такие заповеди, как цицит, 

тфиллин, Шабат запрещены для не-
евреев?
Р.В: Да. Нельзя прибавлять или 

убавлять к тому, что нам заповедано. 
Еврей обязан накладывать тфиллин, у 
ноахида нет приказа это делать. Од-
нако не стоит переживать,  что евре-
ям досталось "больше". У сынов Ноа-
ха есть почти неограниченная сфера 
приложения сил: совершенствование 
человеческих отношений на осно-
ве мудрости Творца, заключенной в 
Торе…

(Продолжение на 4-й стр.)
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Недельная глава
«Не будет женщины, теряющей 

плод, и бесплодной в стране твоей».
Обещание, данное Всевышним, Раши 

объясняет так: «Если будешь выпол-
нять Мою волю...»
Мы могли бы подумать: поскольку 

это благословение касается Эрец Ис-
раэль, где должны поселиться евреи, 
то, возможно Всевышний захотел, 
чтобы обещание относилось ко всем 
– и к тем, кто соблюдает заповеди 
строго, и к тем, кто пока не начал 
это делать. Но Раши уточняет: нет, 
святой народ вознагражден в своей 
земле плодовитостью  и здоровым по-
томством, только если он будет всег-
да, от всей души выполнять заповеди 
Торы.
Возникает вопрос: чем награда «в 

стране твоей», на Святой Земле, от-
личается от других мест, где по воле 
Б-га, поселились евреи? Ведь там они 
тоже стараются исполнить каждый 
приказ Творца и, несомненно, заслу-
жили большое, здоровое потомство...

Позиция судьи
Объяснение первое. Ни в каком 

другом месте невозможно выполнять 
так много мицвот, как в Эрец Ис-
раэль. Заповеди, относящиеся к слу-

жению в Храме, заповеди, связанные 
с землей Израиля возможны только 
здесь, в сердце Творения. А ведь чем 
больше сделано работы, тем больше 
награда за нее.
Объяснение второе. Награда или на-

казание зависит от того, чего у чело-
века больше, хороших дел или плохих, 
как об этом сказано в первой главе 
Тании. Однако на приговор влияет 

также порядок рассмотрения дела. 
В своем комментарии к Торе Алтер 
Ребе объясняет, что «хесед», доброе 
влияние, которое Творец посылает ев-
реям в рамках «ишталшелут» (порядке 
нисхождения со ступени на ступень), 
рассматривается на каждой ступени 
по отдельности. Решается вопрос, до-
стоин или не достоин этот человек 
получить добро, идущее к нему. И, 
если голос обвинителя окажется силь-
нее, оно может задержаться.
Но существует также особое благо-

словение Аарона-первосвященника и 

коэнов, его потомков. Если Всевыш-
ний сказал «да», то добро, идущее по 
этому каналу, проходит через все сту-
пени мироздания стремительно, без 
всяких задержек и разбирательств. 
Когда евреи живут на Святой Земле и 
честно выполняют приказы Творца, то 
Его милость подобна коэнскому бла-
гословению. Она похожа на молитву, 
когда человеку отвечают сразу...
Объяснение третье. Обещания, ко-

торые Всевышний дает на будущие 
времена, бывают двух видов. Есть 
«браха», добро идущее к еврею, если 
он выполнит определенные условия. 
И есть «автаха», обязательство, ко-
торое Б-г взялся исполнить незави-
симо ни от чего. Всевышний обещал 
привести евреев на Святую Землю. 
Когда в пустыне кудесник Билам стал 
обвинять наш народ, Всевышний не 
принял дело к рассмотрению. Есть 
разница между Эрец Исраэль и дру-
гими странами. Творец был уверен, 
что казавшись там, евреи обязатель-
но сделают тшуву, исправив все, что 
нужно осталось исправить. А много-
численное потомство, рожденное ев-
рейскими матерями, умножит число 
«верящих, детей тех, кто верит», и 
лишь усилит милость Творца.

мишПатим

Короткий рассказ
КОРОтКОЕ  УРАВНЕНИЕ
Знаменитый благотворитель реб Мордехай 

Дубин из Риги был красив и учен, полон сил 
и желания творить добро. Латвийские газеты 
зло шутили, что он даже немцам способен про-
тянуть руку помощи, не говоря уже о своих 
братьях-евреях. Но – сталь нуждается в закалке. 
Однажды Дубин оказался в положении, когда у 
него не было сил помочь даже себе самому.

От фашистов он ушел, а коммунисты его по-
садили. Лагерь находился недалеко от Куйбы-
шева. В один прекрасный день Дубина "акти-
ровали". Вызвали в контору и сказали коротко: 
"Убирайся отсюда!". Он шел под обжигающим 
зимним ветром в хлипком тюремном бушлате 
и думал, где можно найти ночлег. Уравнение 
звучало коротко: "Не найду – погибну".

Реб Мордехаю сказочно повезло. В зыбкой 
пляске фонарей он разглядел мезузу у одно-
го из входов. Постучался. В дверном проеме 
мелькнуло еврейское лицо и тут же исчезло, 
лязгнув замками. Какой-то зек стучится среди 
ночи. Лучше не открывать.

У Дубина не было сил объяснять и упраши-
вать. У него не было сил ни на что, даже чтобы 
двигаться. Он лег на снег и стал читать "ви-
дуй", исповедь, готовясь к дальней дороге. Но 
тут внезапно мелькнуло: "хозяин утром встанет, 
увидит замерзшее тело и до конца дней себе 
не простит..."

Реб Мордехай поднялся и стал стучать, пока 
не открыли. Так он спас незнакомого еврея от 
позора. А себя – себя он просто спас.

МИР НА ПлЕчАХ

Еврей должен всюду,  при лю-
бой возможности, произносить 
"буквы Торы": читать Псалмы, 
повторять наизусть Мишну и 
пр. Тем самым вы поддержи-
ваете существование нашего 
мира. А когда душа ваша по-
кинет этот мир, вы спасетесь 
от "хибут а-кевер",  страдания 
тела в могиле, и от "каф а-кела" 
– переброски вашей души в во-
ображаемый мир...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава Хабад

УРОК НА ХОДУ
Мендель Нотик в молодые 

годы приходил в дом Ребе на 
Президент-стрит, помогать по 
хозяйству. Однажды супруга 
Ребе, ребецн Хая-Мушка, по-
просила юношу сопровождать 
ее в какой-то поездке. Она 
спросила:
– Ты уже молился Шахарит?
– Нет. Но я успею это сде-

лать, когда мы вернемся. Ре-
бецн покачала головой:
– Родители учили нас так: 

когда встал, надо прежде всего 
помолиться. Потом идут другие 
дела.
Она поехала одна.

ДлЯ ИХ ЖЕ ПОльЗЫ

Во время Первой мировой во 
избежание "еврейского шпио-
нажа" Николай Второй насиль-
но переселил целые городки 
и местечки из прифронтовой 
полосы во внутренние, доселе 
недоступные для них районы 
России. Ребе Шолом-Довбер, 
пятый глава хасидов ХАБАДа, 
тоже тыкал в карту кончиком 
карандаша. Он рассчитывал, 
где скопились беженцы, чтобы 
послать им тфиллин, мезузы, 
молитвенники и прочие вещи, 
необходимые для соблюдения 
мицвот. Большая работа, огром-
ные расстояния!
Ребе повернулся к одному из 

своих посланцев, раву Яакову 
Ландо, и вздохнул:
– Нет, не зря говорят, что 

у Николая маленькая голова и 
большая держава. А лучше бы 
наоборот – для их же пользы...

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



из писем
Любавичского Ребе

шаги мошиаха

Еврей над душой

Старшего сына и преемника 
Алтер Ребе звали рабби До-
вбер. В ХАБАДе было приня-
то молиться не быстро и не 
медленно, ничем не выделяясь. 
Но если хасид «удлинял молит-
ву» за счет долгой подготовки 
и углубленного размышления, к 
этому относились с уважением. 
Рабби Довбер был из таких. 
Сказав последний «кадиш», ев-
реи надевали полушубки и рас-
ходились, а он только начинал, 
завернувшись в свой талит.

У рабби Довбера была меч-
та: повидать одного из 36 пра-
ведников, на которых держится 
мир. Он просил о том отца, но 
тот уклонялся от ответа. 

Однажды в синагоге рабби 
Довбера оказался странник, ко-
торого почему-то никто не при-
гласил за субботний стол. Раб-
би Довбер позвал его к себе, 
но тот отказался: «Нет, я знаю, 
вы слишком долго молитесь, а 
я устал и хочу есть…»

Боясь упустить мицву, рабби 
обещал, что будет молиться, 
как все остальные. Во время 
«кабалат Шабат» он сдержал 
свое слово, а утром сплоховал: 
хасиды его отца уже читали 
«Алейну», а он, прочтя благо-
словения, погрузившись в мик-
ву, поучив Тору, был в самом 
начале пути.

Было известно, что рабби До-
вбер на молитве не замечает 
никого и ничего. Но наглый 
гость подошел к нему и дернул 
за талит: «Рабби, а как же уго-

вор? Поспешите!..» И сын Ребе, 
сломав привычный порядок, 
«поспешал» изо всех сил, что-
бы еврей, что стоял у него над 
душой, не сказал: «Ты в раю, а 
у меня кишки сводит...»

Вечером глава ХАБАДа сказал 
сыну: «Ну, доволен? Ты просил 
«ламед-вавника», и он был тво-
им гостем всю субботу...»

Как, этот наглец?.. Рабби До-
вбер бросился разыскивать та-
инственного странника, но его 
и след простыл. А память оста-
лась. И теперь, когда еврей-
нахал мешает хасидам Ребе мо-
литься или учить Тору, у них 
екает сердце: а вдруг вернулся 
скрытый праведник, чтобы про-
верить, хорошо ли мы усвоили 
тот урок?..

Доступный пример

Один раввин с подозрением 
относился к хасидам. Однаж-
ды ему попалась в руки кни-
га «Ноам Элимелех», которую 
написал рабби Элимелех из 
Лиженска. Узнав, что автор – 
ученик главы хасидов Магида 
из Межерич, рав бросил книгу 
под лавку. Зашел тогда в сина-
гогу Ребе Шнеур-Залман, буду-
щий глава хасидов ХАБАД.

Спросил у него раввин:

– Что из себя представляет 
рабби Элимелех, написавший 
книгу, которая лежит на полу?

Ответил Алтер Ребе:

– О, это особенный человек! 
Если б вы бросили под лавку 
не книгу, а его самого, то он 
не сказал бы вам ни слова...

ПРОбА 
НА ПРОчНОсть

Светские высоты
Вам, наверно, известно не понаслышке: мно-

гие еврейские родители делают все возможное, 
чтобы их дети получили светское образование 
в колледже. Они говорят, и зачастую сами в 
это верят, что главная причина – экономиче-
ская: ребенок должен иметь хорошую специ-
альность и, соответственно, надежный источ-
ник заработка. Некоторые даже считают, что 
«без колледжа» в современном мире вообще 
нельзя удержаться на поверхности...
Однако, если заглянуть глубже, большинство 

пап и мам совсем уж не так много думают о 
парнасе и обо всем, что с этим связано. По 
их мнению, в колледже человек повысит свой 
духовный уровень, обретет цельность. Поэто-
му нужно сделать все, чтобы их ребенок ока-
зался там.
А Тора, ешива?.. У родителей, среди кото-

рых немало соблюдающих мицвот, готов от-
вет: учить Тору – это всего лишь одна из 613 
наших заповедей. Есть горстка юношей, вы-
полняющих эту мицву самым возвышенным и 
тщательным образом – в ешиве. Что ж, мы не 
против. Но наш сын достигнет вершин духа в 
светском нееврейском учебном заведении.
Это неправда, но неправда распространен-

ная, почти общепринятая. Косвенным образом 
она оказывает влияние на религиозные школы 
и ешивы, где порой об успехах ученика судят 
только по его отметкам за светские предметы, 
а учитель математики получает больше, чем 
учитель Талмуда.
То, о чем я пишу вам, это болезнь, которой 

подвержены немало еврейских общин. Необ-
ходимо понять, что она существует и начать 
лечение.

Заслуга для сына
В письме говорится, что у вашего мальчика 

наклонность к воровству. Скорее всего, это 
некий дефект личности, своего рода душев-
ная слабость. Советую обратиться к специа-
листу в подобных вопросах – тем более, что 
уже разработаны методики, как избавиться 
от этого недостатка.
К тем Псалмам, которые вы читаете обыч-

но, нужно добавить еще один. А перед утрен-
ней молитвой положите одну или три монеты 
в коробку для цдаки, условившись, что это 
будет засчитано в заслугу вашему сыну.
И еще несколько советов:
– Проверьте, как повязаны цицит на талит-

катане мальчика.
– Следите, чтобы он не ходил без кипы.
– Проверьте все мезузы в вашем доме.
Надеюсь, что скоро услышу от вас добрые 

вести!..

РОДИтЕлЯМ 
О ДЕтЯХ

Всевышний говорит пророкам: «Нахаму, нахаму!» – «Утешь-
те Мой народ!» Но евреи не хотят принимать их утешений. 
«И сказала Цион: «Оставил меня Творец!..» Пророкам, под-
няв лица к Небу, приходится сказать: «Они не желают наших 
утешений!» Тогда Всевышний уступает: «Анохи, анохи!..» – «Я 
сам утешу вас!..»

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
МЫ ВЪЕЗЖАЕМ В НОВЫЙ ДОМ

Новоселье. Начиная жизнь с нового листа, нужно подумать о кашруте. Стоит 
проверить, в каком состоянии находятся кухонные раковины и разделочные 
столы (обычно покрытые пластиком или камнем), прилегающие к ним.

Желательно, чтобы в кухне было две раковины – одна для мясной, а другая – 
для молочной посуды. В них вы будете мыть тарелки после трапезы, туда буде-
те сливать остатки пищи, в том числе горячей, из кастрюль. Важная деталь: вам 
нужны две раздельных раковины, пусть даже находящиеся рядом, а не одна, 
разделенная на две части. Чтобы брызги при мытье не попадали из одной в 
другую, нужно, чтобы между ними была перегородка достаточной высоты. 

А если раковина только одна? Тогда нельзя ставить в нее ни мясную, ни 
молочную посуду. Нужно завести специальные решетки (из дерева, пластика и 
пр.), отдельные для «мяса» и «молока» и при мойке класть их на дно. Губки, 
щетки и полотенца тоже должны быть в двойном комплекте.

При одной раковине степень вашей бдительности должна быть намного выше. 
После каждой мойки нужно тщательно протереть дно и стенки, чтобы там не 
было «мясных» или молочных брызг или остатков пищи. То же относится к 
крану.

Вымытую посуду ставят в держалки для сушки. Они тоже должны быть раз-
дельными. Покупая или снимая квартиру, нужно поинтересоваться у предыду-
щих хозяев, какие правила кашрута им удавалось выполнять.

"Под завязку"

Л.Ш: Какие части Торы можно учить 
нееврею?

Р.В: На этот счет есть разные мне-
ния, но все сходятся на том, что в этот 
список входят все книги Танаха, т.е. 
Письменной Торы. Любавичский Ребе 
пишет, что сыновья Ноаха должны знать 
те части Галахи, где говорится о Семи 
заповедях, – например, отрывки из книг 
Рамбама. Некоторые авторитеты счита-
ют, что ноахиды обязаны ознакомиться 
с большим разделом Торы, где говорится 
о правилах купли-продажи, возмещения 
убытков и тому подобных вещах. Еще 
одна деталь: простое ознакомление с тем 
или иным текстом Торы не дает право 
на его толкование, так же как у посто-
янного клиента авиалиний нет права ве-
сти самолет. Комментарии могут писать 
люди, знающие правила токования, хо-
рошо знакомые с мнением других авто-
ритетов на эту тему. Кстати, даже среди 
евреев, прошедших хедер, ешиву и пр., 
таких людей совсем немного.

Э.Х: Многие ноахиды  впервые услы-
шали о Семи заповедях, придя в Бейт-
Хабад, на уроках по хасидуту. Как пра-
вильнее им продолжить свое обучение?

Р.В: Есть беседа Ребе, где сказано, что 
им можно изучать первые пять глав из 
второй части Тании, "Врата единства и 
веры", и эти главы должны знать все 
бней Ноах. Знаток этой книги, ведя за-
нятия с ноахидами, сможет найти подхо-
дящие места и из других ее частей. Но 

углубленно изучать всю Танию ноахидам  
нельзя.

Э.Х: А что делать ноахиду, попавшему 
на семинар по Кабале, куда принимают 
всех, и евреев, и неевреев?

Р.В: В моей книге "Семь заповедей 
Творца" прямо сказано, что сыновьям 
Ноаха запрещено изучать Кабалу. Я бы 
добавил, что многим людям запрещено 
преподавать Кабалу. Кабала – это путь 
служения Творцу через постижение свя-
тых и глубоких истин. Ребе пишет, что 
среди евреев в нашем поколении вряд ли 
найдется даже десяток людей, которые 
действительно занимаются этой службой. 
Можно ли серьезно воспринимать чело-
века, который нарушает Шабат, и при 
этом говорит о мире Ацилут, который 
способен воспринять первозданный свет 
Всевышнего?! Ко мне обращаются с во-
просами на подобные темы, и я обычно 
спрашиваю: Хорошо, ты узнал нечто, но 
как ты эти знания применяешь? Давай 
лучше поучим части Торы. где сказано, 
как дать цдаку бедняку, как заботиться  
о родителях  и пр. Религия, и еврейская, 
и бней Ноах, должна включать соблюде-
ние заповедей Б-га, молитву, заботу о 
ближних. К сожалению, на свете много 
людей, которые вместо наркотиков упо-
требляют мистику, но с той же целью, 
– уйти от нерешенных проблем. И есть 
другие, которые берут осколки Торы, ле-
пят к ним свои домыслы, и воруют у 
простаков время и деньги…

Д.Б: Я привыкла учить беседы Ребе на 
темы недельной главы. Как теперь быть?

Р.В: Многие беседы Ребе написаны 
просто, и посвящены актуальным вопро-
сам. Нет запрета их читать и размыш-
лять над ними.

Э.Х: Как правильнее вести себя в раз-
говоре с человеком другой веры?

Р.В: Уважительный тон нужно сохра-
нять, даже общаясь с идолопоклонником. 
Лучше всего воспользоваться правилом 
золотой середины. С нашим возможным 
собеседником мы друг у друга в гостях. 
Я должен рассказать ему о 7 заповедях, 
если он никогда не слышал о них. Но 
делать это нужно без давления, – спо-
койная аргументация, и не более того. 
А если он перешел в наступление, нуж-
но напомнить, что эпоха религиозных 
и других войн миновала. Мир стал на-
много терпимее и лучше, диктатур почти 
не осталось, а правящие элиты теряют 
власть. До недавнего времени мы боя-
лись рассказывать народам о Семи запо-
ведях, а сейчас они сами нас просят это 
делать. Большое богатство ожидает тех, 
кто начал изучать Семь заповедей, кото-
рые сберегла для неевреев наш Тора…

бОгАтОЕ НАслЕДстВО
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ЕВРЕЙсКАЯ ЖИлА

Каждая еврейка должна знать 
об огромном запасе душевных 
сил, которые она таит в себе. 
Даже если ее муж отклонился 
от прямого пути, у нее есть 
достаточный резервуар духов-
ной мощи, чтобы повернуть 
все вспять, буквально сделать 
из него другого человека. Для 
этого ей не нужно быть равви-
ном. Достаточно прислушаться к 
себе и обнаружить «еврейскую 
жилу», которая там, в глубине 
души, находится рядом с источ-
ником правды.

Из архива Любавичского Ребе

Друзья, 
находясь в любой точке земного шара,  вы можете скачать с нашего сайта www.chabad.org.il 
очередной выпуск «Восхождения» и напечатать его на своем принтере, в любом коли-
честве. Пусть ваши друзья тоже станут друзьями нашей газеты. Вы можете допечатать 

местный «вкладыш» с новостями и объявлениями членов вашей общины. 
Две просьбы: 1. Сохранить логотип «Восхождения». 2. Присылать нам информацию о 

новостях вашей общины, чтобы им тоже нашлось место на страницах нашей газеты.


