
Рассказ с прдолжением
Один из духовных вождей сефард-

ского еврейства, рав Овадья Йо-
сеф тоже хранит в тайниках памяти 
историю про нашего Ребе. И не-
давно ею поделился. Его сын, рав 
Яаков-Хай,  благословенна его  па-
мять, хотел помочь одной девушке 
перевестись в религиозный учитель-
ский семинар. Но, куда ни проходил 
он, звучал один ответ: "Она чужая, 
она нам всех испортит!" Тогда рав 
Яаков отправился в Хабад и заявил 
с порога: "Спросите про эту девуш-
ку у Ребе, и поступите так, как он 
скажет!.."
Через несколько дней из "Севен 

севенти" пришел ответ: "Немедленно 
принять!" 
"Сейчас у нее уже 11 детей, и 

каждый, независимо от рода заня-
тий, несколько часов в день про-
водит  над Торой", – закончил рав 
Овадья свой рассказ.

Стрела в трубе
Минифельетон

Лидер Хизбалы Хасан Насралла 
отвечал на вопросы телеканала Аль-
Манар.
"Скоро Сирия даст нам суперору-

жие, бич для сионистов, – громыхал 
он. – На них обрушатся огненные 
стрелы и когти небесных орлов. Что 
и как – пока что тайна, но принцип 
действия зашифрован в моем име-
ни… Ахмет, поторопи водопровод-
чика, уже экран заливает!.."

 
ПЛЮс И мИнУс Еврейская улица

Волнами электронной почты к 
моему берегу прибило интересное  
письмо. Заголовок призывал "ломать 
стереотипы", а содержание касалось 
армяно-азербайджанского конфлик-
та. Из письма я узнал, что миро-
вое общественное мнение привыкло 
считать армян жертвами геноцида, а 
их мусульманских противников – па-
лачами.  
Все не так. К письму приложены 

материалы фотовыставки, о резне в 
азербайджанском селении Ходжалы. 
Во время конфликта в Нагорном 
Карабахе "мирные безоружные люди 
были зверски убиты армянскими из-
вергами". Автор письма предлагает 
поменять полюса: армяне пусть бу-
дут теперь минусом, а мы плюсом.
Хотим предупредить: мы не соби-

раемся выставлять отметки ни армя-
нам, ни азербайджанцам, ни сербам, 
ни боснийцам, ни каким-либо другим 
народам, втянувшимся в затяжной 
конфликт. Я не сомневаюсь, что не-
что страшное произошло в селении 
Ходжалы. Но в ячейках памяти есть 
и другая история. Старик-ассириец 
рассказал моим друзьям, как про-
исходил геноцид армян в турецкой 
империи, в первую мировую. Очень 
буднично: их село окружили турец-
кие солдаты, которые стали ходить из 
дома в дом и убивать всех, от мала 
до велика. Кроме армян в селении 
жили "айсоры", но турки не брали в 
расчет подобные тонкости. Рассказ-
чику с братом удалось бежать, они 
укрылись в ореховой роще. Оттуда 
они видели, как солдаты бросают 
факелы в дома. Ничто не уцелело, 
никто не спасся. Таков геноцид.
Кому, как ни евреям это знать.  

Но должны ли мы определить свою 
позицию по поводу конфликтов у 
других народов? Придется дважды 
ответить "да". Первое: всех нас за-
тронула глобализация, т.е. система 
всемирных связей, – информацион-
ных, торговых, научных, и даже ре-
лигиозных. Геноцид, даже в чащобах 
Африки, может вызвать гнев Творца 
на всех обитателей планеты. Для тех, 

кто верит в Единого Б-га, это как 
дважды два.  
Второе: почти все люди, от Брази-

лии до Тибета, задают нам, "народу 
Книги", вопрос: что о наших пробле-
мах написано в вашей Торе? Нельзя 
оставить их без ответа. Всевышний 
доверил нам книгу, по которой тво-
рился мир, и для того, чтобы вы-
полнять Его приказы, и затем, чтобы 
объяснять закон Б-га всем жителям 
Земли. Речь идет о Семи заповедях 
сыновей Ноаха. В наши дни народы 
мира готовы их услышать, а мы – их 
объяснить. 
Не раз говорилось, что, выполняя 

совет Ребе, рав Моше Вайнер соста-
вил Шулхан Арух для неевреев, кни-
гу "Семь заповедей Б-га". Там сказа-
но, например, когда можно браться 
за оружие. У жертвы нападения есть 
право наносить ответные удары, и 
не наша вина, если при этом постра-
дает население страны-агрессора.  
В то же время совершенно недо-
пустимо превращать своих женщин 
и детей в живой щит, как это де-
лает Хамас, с восточной ухмылкой 
обстреливая еврейские города раке-
тами из густо населенной Газы. И, 
конечно, страшным преступлением 
являются этнические чистки, когда 
"хорошие плюсы" без разбора убива-
ют безоружных "минусов". Увы, это 
позор текущего века.  
А теперь  небольшая иллюстра-

ция. Война с французами. У деревни 
Фер-Шампенуаз  дивизии маршала 
Мармона ведут убийственный огонь 
по русским. Но государь в войсках, 
кавалергарды жаждут славы. Их 
огромные кони вломились в каре, 
и французы бросают ружья, а руб-
ка все идет. Александр, дав шпоры 
коню, влетел в самое пекло и стал 
тормозить своих отборных. Повер-
нувшись к адъютантам, он крикнул: 
"Хочу их пощадить!.." Пули свистят, 
ядра рвутся, а он – о милосердии!..
Народы полумесяца выпрашивают 

у Европы беспилотники, газы, бомбу. 
Эту бы историю им попросить, чтоб 
развить в душе талант сострадания.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 19:04 9:19 19:12 19:20

Исход 
субботы 20:22 20:24 20:26 20:23

После зажигания свечей произносят:

баРУх аТа аДо-наЙ ЭЛо-ЭЙнУ мЕЛЕх аоЛам 
аШЕР КИДШанУ бЕмИцВоТаВ ВЕцИВанУ 

ЛЕаДЛИК нЕР ШЕЛь ШабаТ КоДЕШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«И назвал моше ошею бин-нун 

– Еошуа...»
В нашей главе говорится, как Моше-

рабейну послал 12 человек в землю 
Ханаан. Они должны были увидеть и 
понять страну, которую Всевышний 
обещал отдать в наши руки, а потом 
рассказать об этом всем остальным.
Но сердце главы евреев чувствует не-

доброе. Он призывает своего ученика, 
который тоже среди посланцев, и при-
бавляет к его имени букву из Имени 
Творца, чтобы укрепить его дух и сде-
лать светлым разум. Раши раскрывает 
нам главное желание Моше: «Пусть 
Всевышний убережет тебя от участия в 
совете разведчиков...»
Не все здесь понятно. Если замыслы 

посланцев были столь плохи, почему 
Моше-рабейну вообще разрешил им от-
правиться в путь? Ведь в Торе сказано 
«шелах  леха», «пошли себе», т. е. по 
своему усмотрению. Моше мог, почув-
ствовав опасность, приказать им: «Не 
ходите».
Впрочем, никакого повода для отме-

ны похода у главы евреев не было. 
Раши уточняет: «В ту пору они были 
кошерными». Кривизна, что заставила 
их сказать плохое о Святой Земле, на-

чалась потом. 
Или…
Перед посланцами Моше-рабейну ле-

жали два пути. Они могли представить, 
какой станет эта земля, когда в ней 
поселится народ Торы. Тогда их "воен-
ный взгляд" стал бы иным. Разведчики 
смогли бы заметить, что могучие вели-
каны живут в неприступных крепостях 

и (об этом пишет Раши) и трусливы. Но 
«мераглим» выбрали второй путь – за-
рылись в детали, не увидев главного. И 
глава евреев почувствовал, что такой 
подход не сулит добра. Он может при-
вести к большой ошибке, и ее жертвой 
станут не только несколько посланцев, 
но и весь еврейский народ.

мудрость первого шага
В первый день Творения мир был 

пронизан светом, с помощью которо-
го можно было видеть, что творится в 
любом конце Земли – сейчас и в бу-

дущем. Потом Всевышний спрятал этот 
свет. Но осталась еврейская мудрость, 
которая тоже позволяет провидеть бу-
дущее – если ты, не замечая мелочей, 
будешь видеть главную цель и ее связь 
с Б-жественной волей.
Конечно, не зная многочисленных де-

талей, например, расположения дорог 
или водоемов, невозможно прийти к 
победе. С другой стороны, есть опас-
ность, что детали будут командовать то-
бой, и тогда главная цель – а в нашем 
случае это завоевание Святой Земли, – 
вдруг окажется невозможной. Мудрость 
заключается в том, чтобы наш первый 
шаг был связан с Б-гом, чтобы в душе 
крупными буквами был отпечатан Его 
приказ. Только на втором этапе следу-
ет обдумать, как  исполнить волю Б-га 
здесь, в земном мире, в определенной 
точке бытия.
10 разведчиков начали со второго 

шага. Поэтому, глядя на огромную ви-
ноградную гроздь, они видели одетых в 
броню великанов, населяющих страну 
Ханаан. И кричали остальным евреям: 
«Не можем мы пойти на народ тот, по-
тому что он сильнее нас!»

/Продолжение на с. 3/

шлаХ

Короткий рассказ

сВяТая ЛогИКа
Николаевская Россия была страной мало-

грамотной. Купцы считали прибыли, делая 
зарубки на кнуте и узелки на веревках. Но 
император всегда неровно дышал к евреям, и 
поэтому решил заняться их образованием в 
первую очередь. Вместе с министром просве-
щения Уваровым они решили отменить изуче-
ние Талмуда и заменить традиционный хедер 
школами, устроенными на немецкий лад. С 
этой целью в Петербург пригласили людей, 
пользующихся в еврейских кругах особым 
влиянием. Среди них был Ребе Цемах-Цедек, 
третий глава ХАБАД.
Ребе был против реформы, которая могла 

запачкать чистоту еврейской веры. Поэтому, 
когда вельможи с лентами и орденами жела-
ли услышать «да», он говорил «нет». Уваров 
считался либералом. И не грозил Ребе Сиби-
рью, а всего лишь 22 раза сажал его  под 
домашний арест. Во время очередной стычки 
министр воскликнул:
– Но это же бунт! Вы бунтуете против 

царя!.. 
Ребе Цемах-Цедек ответил:
– Того, кто ослушался государя, лишают 

жизни. Но тот, кто идет против Неба, губит 
свою душу. Так что важнее?..

ПРямая заВИсИмосТь

Сказано в Пиркей Авот: 
«Знай, что выше тебя...» 

Алтер Ребе объясняет это 
так: 

– Знай, все, что происходит 
«выше», среди сефирот и дру-
гих высших сущностей – это от 
«тебя», от того, как каждый ев-
рей служит Творцу.

В ТЕЛЕгЕ            
РаббИ ИсРоЭЛя

любая вещь, которую человек 
видит или слышит в этом мире, 
должна учить его, как нужно 
служить Творцу. «Авода» – это 
труд во имя Б-га. Размышле-
ние, какой урок извлечь из слу-
чайного разговора или встречи 
– это тоже «авода»...

ЕВРЕЙ ИДУщИЙ

Наши мудрецы советуют: ког-
да два еврея жмут руки перед 
расставанием, лучше закончить 
встречу словами Галахи. Гала-
ха учит нас, как ходить путями 
Творца, но помимо этого она 
просто учит еврея двигаться, 
поднимаясь со ступени на сту-
пень. Об ангелах говорят, что 
они «стоят» перед Всевышним, 
а евреи всегда должны идти. 
Поэтому, если кто-то остано-
вился, пусть товарищ с помо-
щью Торы, поможет ему сде-
лать следующий шаг.

Самый лучший способ бы-
стрее идти самому – это по-
мочь товарищу в его проблемах 
– особенно, если они связаны 
с душою...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



Из бесед
любавичского Ребе

шаги Мошиаха

Пропажа
Рабби Шнеур-Залман, или Алтер 

Ребе, не всегда носил это прозви-
ще. Будучи совсем юным, он жил 
в Витебске, у своего тестя, состо-
ятельного еврея по имени Еуда-
лейб Сегаль. Однажды в их края 
приехал известный мудрец и пра-
ведник рабби Менахем-Мендель из 
местечка Городок. Шнеур-Залман 
и его товарищ по учебе по фа-
милии Гутман пришли проведать 
цадика. цадик посмотрел на них 
и сказал очень серьезно:
– Молодые люди! Видно с перво-

го взгляда, что вы «баалей цура», 
выделяетесь из общего ряда. Есть 
у меня для вас «тикун», упраж-
нение души, которое позволит 
вам подняться на много ступеней 
выше. Хотите ли вы этого?
– Да, мы хотим.
– Но это очень трудно...
– Мы готовы!..
– Хорошо. Знайте, что вы долж-

ны поститься от субботы до суб-
боты, но так, чтобы никто не 
догадался об этом. И еще: ваши 
молитвы и учеба не должны стать 
меньше или хуже от этого по-
ста...
Сказано – сделано. Когда за-

кончилась суббота, оба товарища 
начали свой пост. Они молились 
глубоко и учились с жаром всю 
неделю. Когда до начала новой 
субботы (и конца поста) остава-
лось всего пара часов, они закры-
ли книги, поцеловав их корешки, 
и отправились в микву. По до-
роге им встретился тесть Шнеур-
Залмана, богач Сегаль – мужчина 
уважаемый, видный и властный. 
Он сказал повелевающе:
– Ну, молодежь, давайте зайдем 

ко мне и отведаем чего-нибудь в 
честь наступающей субботы!
Гутману было неловко отказать 

богачу, к тому же он оголодал 

за неделю. В голове промелькну-
ла мысль: «Пост почти завершен. 
А час или другой – ну что они 
значат?..»
А Шнеур-Залман прошел мимо 

тестя, как будто через стену, 
ничего не видя и не слыша, за 
что получил потом, наверное, не-
сколько «похвал».
В первый день недели они, как 

обычно, засели за учебу. Но Гут-
ман сразу почувствовал, что перед 
его товарищем открылись ворота 
мудрости, а перед ним нет. «И 
все из-за пары пирожков?..»
Они занимались вместе еще не-

сколько дней, пока обоим не ста-
ло ясно, что это не имеет смысла 
– настолько велика была разница 
в понимании Торы.
Шнеур-Залман потом стал Ребе, 

основал движение ХАБАД. Реб 
Гутман занялся торговлей и при-
езжал к бывшему товарищу по 
учебе как простой хасид. Эту 
историю он открыл своим близ-
ким только перед тем, как уйти 
из этого мира. И добавил: «Как 
я жалею!..»

один источник
Несколько богатых торговцев 

зерном пришли однажды к цадику 
рабби Довиду из Толны, чтобы по-
просить совета и благословения.
Дело в том, что в прошлом году 

была засуха и зерно подскочило в 
цене. Они думали, что цена будет 
и дальше подниматься, поэтому 
не спешили продавать свои запа-
сы в начале нового года. А те-
перь цена падает день ото дня, и 
они боятся, что понесут большие 
убытки.
цадик сказал:
– Тот, Кто кормил и поддер-

живал бедняков в голодный год, 
Тот, Благословен Он, прокормит 
и поддержит богачей в год уро-
жайный...

мЕжДУ нЕбом И зЕмЛЕЙ

/Начало на 2-й стр./
Из истории с разведчиками можно сделать не-

сколько выводов, которые актуальны и для наших 
дней. Евреи нередко спорят, кто из них ближе к ре-
альности, кто действительно сможет сделать жизнь 
нашего народа счастливой, полной смысла. Там, в 
пустыне, реалистами оказалось меньшинство. Еошуа 
бин-Нун и Калев бен-Ефунэ лучше видели связь 
похода в Эрец Исраэль с Б-жественной волей. Раз-
ведчикам нужно было ПОНЯТЬ ту землю, которую 
евреям предстояло сделать своей, а не заниматься 
сбором тайной информации. Если такова воля Твор-
ца, то внешний ход событий тоже ей соответствует. 
Во время осмотра Святой Земли Всевышний специ-
ально сделал так, чтобы на посланцев не обращали 
внимания. Они могли идти, никого не боясь.

И в поколении пустыни, и сегодня одной из са-
мых важных вещей на земле является «шлихут», 
посланничество. В истории с мераглим приказ был 
получен от Моше, главы того поколения. Когда «ша-
лиах», используя все свои возможности - опыт, му-
дрость, смекалку, душевный напор, - исполняет в 
точности свой «шлихут», то глава, поколения делит-
ся с ним особой духовной силой, которой наградил 
его Всевышний. Но если шалиах изменил задание на 
свой лад, его связь с вождем евреев прерывается, и 
вместо духовного подъема наступает падение.

Именно это случилось с мераглим. Вместо того, 
чтобы проникнуться духовной силой Святой Земли, 
они стали искать «средство от великанов». И приш-
ли к выводу, что великанов победить нельзя.

«Видели мы великанов, сынов Анкака… и были 
мы в глазах своих саранчой...» 

Нить истины
любая вещь, которой занимается человек, накла-

дывает на него свой отпечаток. Моше-рабейну по-
сылал в землю Ханаан мудрецов, а они объявили 
себя шпионами. Для того, чтобы успешно занимать-
ся разведкой, нужно уметь притворяться, скрывать 
свои истинные планы, выведывать слабые места про-
тивника, помнить множество мелких деталей. Это 
ступень «второго шага», но если начать с нее, то 
будет забыта первая: Всевышний сотворил весь мир, 
обещал нам Святую Землю, и Он, Благословенный, 
является нашим главным союзником в годы войны 
и в годы мира. А перед Б-гом ни один великан не 
занимает места, является ничем.

Главной чертой Моше-рабейну была «эмет», чув-
ство вечной, Б-жественной правды. Он ощущал лю-
бое отклонение от истины и провидел, что «совет», 
т.е. общий взгляд на вещи его посланцев не при-
ведет к добру.

Сделавшись мераглим, десять умных, уважаемых 
людей, прервали связь с главой поколения. Ее со-
хранили только Еошуа бин-Нун и Калев бен-Ефунэ. 
Им удалось протянуть нить правды, идущую от гла-
вы поколения в самую гущу народной толпы. Они 
не побоялись остаться в меньшинстве, не побоялись 
крикнуть: «Земля эта очень, очень хороша!.. Не 
бойтесь тамошних жителей, они для нас, как хлеб - 
уже съеден, и нет его!..»

Евреи сначала хотели забросать их камнями, но 
потом пошли в Святую Землю за этим влиятельным 
меньшинством.

ВЛИяТЕЛьноЕ 
мЕньШИнсТВо

Мошиах, посланник Всевышнего, находится совсем близко. Как ска-
зано в «Песне песней», «Вот он стоит за стеной нашей»… Это стена 
галута, и ее уже нельзя назвать глухой и толстой. В ней появились 
трещины, в ней проделаны окна. И наш Избавитель, которому тоже 
надоело ждать, пользуется любой возможностью, чтобы взглянуть, как 
идут дела у евреев. И можете не сомневаться – взгляд Мошиаха ока-
зывает свое действие...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Рыба-мясо
Написано в Гемаре «Хулин»: «Нужно избегать опасности еще больше, чем на-

рушения». Рамбам объясняет это подробнее: «Если какая-то вещь представляет 
угрозу для жизни, мицва – убрать ее или удалиться от нее подальше». Наши 
мудрецы считают, что здоровье еврея подвергается опасности, когда он ест рыбу 
вместе с мясом. Поэтому они ввели следующие ограничения:

– Мясо и рыбу не готовят в одной посуде и не едят из одной тарелки.

– Это не значит, что нужно заводить отдельные «мясную» и «рыбную» ско-
вородки. Надо просто тщательно вымыть сковороду, чтобы к ней не пристали 
остатки пищи от предыдущей готовки.

– Если в мясное блюдо упал кусочек рыбы, его надо немедленно удалить. А 
если это был рыбный соус, который смешался с варевом? Мы прикидываем: если 
доля соуса в общем объеме меньше 1/60, тогда это не страшно. Блюдо остается 
мясным, его можно есть.

– А если рыбы и мяса оказалось в сковороде почти поровну, тогда само варево 
запрещено для еврейского стола, но можно использовать его другим способом, 
например, накормить животное.

– Как быть со сковородкой? Исходя из правила «опасность тяжелее нарушения», 
мудрецы просят, чтобы ее откошеровали т.е. опустили на какое-то время в кипя-
щий котел. Если это невозможно, а другой сковородки нет, идут по более легкому 
мнению: начисто отмыть и дать этой посуде отдохнуть не меньше суток.

"Под завязку"

Традиционный образ израильтяни-
на, человека,  любящего неспешную 
беседу, к Еуде Дорону совсем не 
подходит. он руководит небольшим 
коллективом из себя самого, жены 
и пары родственников, принимая за-
казы на все, что связано с водопро-
водом. а вечером Еуда рассказывает 
своим детям разные истории. Про 
полицейскую собаку, которая, идя по 
следу, упала в глубокую яму, и при-
шлось вызывать спасателей. Или про 
группу туристов, потерявших фонарь 
и заблудившихся среди опасных скал. 
И опять спасатели не подкачали, и 
среди них – он сам.
– Иуда, от поиска протечек в тру-

бах до ползанья по отвесным склонам 
путь далек...
– Сначала я думал, что записался на 

курс «снэплинга» – умения спускаться 
по скалам – чтобы сэкономить день-
ги. У меня на крыше была проблема с 
водостоком. Я вызвал коллегу, умев-
шего производить высотные работы, 
и за пять минут трудов он выставил 
счет под тысячу шекелей. Я хмыкнул 
про себя: «Профессор, тоже!.. Полто-
ры недели тренировок, и баксы будут 
течь ко мне, а не от меня!»
– Похвально. Потекли?
– Нет. Я оказался в компании ребят, 

повышавших квалификацию в области 
спасательных работ, и тоже «подсел» 
на это дело. Через несколько месяцев 
меня приняли в «команду спасения», 
одну из двенадцати, существующих в 
Израиле. Наша группа обслуживает 
библейские места – Кумран, Соленое 
море...
– Забесплатно или за деньги?
– Для нас, спасателей, это хобби, 

дополнение к основной работе. День-
ги платят людям со стороны – ско-
рой помощи, военным вертолетчикам, 
если есть в них нужда. Сперва про-
бовали брать деньги со спасенных. А 
те в свой черед начали экономить на 
вызовах, и ни к чему хорошему это 
не привело. Поэтому сейчас в Израи-
ле спасение бесплатное.
– Кто они, ваши товарищи по ко-

манде?
– Нас 40 человек. Возраст от двад-

цати до пятидесяти. Профессии са-
мые разные – строительный  подряд-
чик, чиновник, врач и т.д. Во время 
какого-то опроса выяснилось, что 
70% наших парней любят всякие по-
ходы, восхождения, а 30%  к ним 
совершенно равнодушны. Им просто 
нравится приходить на помощь.
– Как часто это приходится де-

лать?

– У нас примерно 50 – 60 вызо-
вов в год. Мобильник пискнул, и ты 
читаешь сообщение, что все, кто мо-
гут, должны выехать в такой-то пункт 
встречи. Там мы узнаем обстановку, 
надеваем снаряжение – и в путь.
– Гарри Поттер в школе Хогвартс 

обучался полетам и превращениям. А 
что умеете вы?
– Ползти по скале с носилками. 

Действовать «широким фронтом» во 
время массовой аварии. Извлекать 
людей из машины, упавшей с обрыва. 
Искать обитателей рухнувшего зда-
ния. Помогать бедолагам, отрезанным 
наводнением в горах. Я перечисляю 
курсы, которые мы проходим во вре-
мя трехдневных сборов раз в году.
– Супруга поддерживает вас, или 

она против?
– В Иерусалиме погода меняется 

быстро. Часто она ворчит, а в осталь-
ное время гордится мною. И дети 
тоже. А в нашем семейном архиве 
прибавился новый рассказ…

       

КоманДа сПасЕнИя

ВаШЕ оТРажЕнИЕ

Вы пишете, что ваши компаньо-
ны по работе с евреями - «на-
стоящие митнагеды», противни-
ки хасидизма. Но ведь известно, 
что в наше время митнагедов 
нет. Все зависит от подхода, от 
того, насколько добрые чувства 
вы питаете к своему собесед-
нику. Если он увидит, что вы 
не собираетесь «отталкивать и 
уничтожать», то и его отноше-
ние к вам изменится в лучшую 
сторону.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Тот, кто верит в «ашгаху», надзор Всевышнего за каждым нашим 

шагом, тот знает, что не случайно он оказался в этом уголке земного 
шара. Сотни лет это место ждало, когда вы придете сюда, исправите 
то, что нужно исправить, и освободите  искры света от власти зла.


