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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «ТРУМА»
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РОЖДЕННЫЕ НОЧЬЮ
Уважаю журналистов – газетных, интернетных, каких рождает век. Коллега
в своем повествовании может дать
такого виража, так крутануть на резком повороте, что ты лишь выдыхаешь:
"ну и ну…" Сказанное в полной мере
относится к материалу А. Полякова,
корреспондента ТАСС в ряде африканских стран. Он написал статью-справку
о жизни первого "правильного" президента ЮАР, Нельсона Манделы.
Сын вождя с незаконченным высшим
образованием, будущий "мадиба", глава нации, жадно и быстро впитал мечты века. Главной своей темой Нельсон
выбрал идею всеобщего равенства и
стал бороться за нее в рядах партии
Африканский национальный конгресс.
Негры должны иметь те же права, что
и белые, – получать такую же плату,
жить в таких же домах. В 1960 г. в
рабочем поселке начались беспорядки – с камнями, дубинками и пр. От
пуль полицейских погибли десятки демонстрантов. В ответ Мандела создал
"Копье нации", – военное крыло своей
партии. Они стреляли в белых врагов
из контрабандных "калашей", но интифады из этого не получилось. Режим
апартеида, собственно говоря, означает "разделение". Боец "копья" не мог
вот так просто зайти в "белый" кампус
и открыть стрельбу, как это было в
"Мерказ а-рав" в Иерусалиме. Манделу
быстро вычислили и отправили, как
организатора террора, за решетку. Там
он провел 27 лет, сначала в каторжной тюрьме, но потом режим пошел на
смягчение и к моменту своего освобождения в 1990г. он жил на охраняемой вилле, изучал труды социалистов
и зачитывался русской классикой.
Однако ореол мученика не покидал
его. Когда автор местной перестройки, президент Де Клерк, раскрыл двери
темницы, Манделу встретили ликующие
толпы людей его расы с немалой примесью белых либералов. Им широко
улыбался и махал рукой бодрый великан (бросая вызов времени, его память берегла рецепты Маркса, Ленина,
Кастро, и пр.). В результате всеобщих

демократических выборов Н.М. стал
президентом. Белый ЮАР получил лидера, имеющего безусловный авторитет у черного населения и способного
обуздать экстремистов. А сами негры
– вождя, который может заставить
бледнолицых поделиться всевозможными благами. Сам Мандела, сжимая
рычаг верховной власти, обрел уникальную возможность проверить, как
"работают" ценности и цели, которые
он усвоил, борясь за свободу.
Дальше автор статьи, которую мы
цитируем, мягко напоминает, что ЮАР
входит в число 25 самых развитых
стран мира. "Государство разделения"
вырвалось вперед за счет серьезного
менеджмента, толковых вложений и
высоких технологий. Оно производит
половину всего валового продукта Африки. Возможно, малоквалифицированным рабочим здесь платят меньше, чем
в США, но во много раз больше, чем в
остальных странах черного континета.
Оказавшись на капитанском мостике,
Н.М. осознал: несколько румбов в сторону "пролетарской диктатуры" и цветущая страна превратится в трущобы.
Тюрьма сберегла его от многих
ошибок. В соседнем Зимбабве на волне черной демократии к власти пришел Роберт Мугабе – тоже борец с
колониализмом, тоже герой. 15 лет он
терпел белых фермеров, а потом (ох,
заветы Ильича!) разрешил их убивать и
грабить. Люди с белой кожей покинули страну, и вскоре ее экономический
баланс упал, там начался прямой голод. Помня об этом, Мандела призвал
белое население не покидать ЮАР, а
своих однопартийцев не кричать про
"грабь награбленное".
Ряд новшеств ему все-таки удался.
Как в былом СССР, колледжи и университеты обязались бронировать ряд
мест для людей с темной кожей.
Африканцам из рабочих поселков
разрешили селиться в больших городах. Весть о том разнеслась повсюду.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Еврейская улица
Душа поет
Хор стройных мужских голосов
звучал на празднике, когда отмечали две круглых даты: 150летие общины грузинских евреев и столетие трех "грузинских"
синагог в Иерусалиме. Всем известно, как выходцы с Кавказа
умеют петь. Гости и хозяева еще
раз убедились в этом, слушая
молитвенные напевы почти всех
наших общин: грузинской, горской, бухарской, ашкеназской и
т.д. Лет нам много, а душа молода!..

У нас не скучно
Из Реховота – хорошие новости. В синагоге "Кеила" (ул. Хабад, 1) существует колель, где
дают уроки Торы на русском
языке. Есть уроки кашрута, хасидута, Талмуда и пр. Есть занятия для начинающих, есть и
для тех, кто хочет получить смиху раввина. Тел. 0545-998-559,
0526-034-280. У нас не скучно,
приходите!

Узелок на память
Тот,
кого
заинтересовали
"Сказки дедушки Менаше", может связаться по тел. 02-5860247, 0524-626-577. Удачи!

Субботние свечи
Иерусалим ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

Зажигание
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Исход
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17:51

17:54

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!
Адрес редакции: 6084000  כפר־חב"ד14 ת"ד
Тел: 072-2770100 • Факс: 03-9606169
www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

На русском языке можно писать на адрес:
Russian@Chabad.org.il
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы

Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Все орудия святилища для служения в нем, и все колышки ее, и
все колышки двора – из меди».
«Етед», колышек, был нужен, чтобы
натянуть концы ткани, которой были
покрыты стены святилища, где находились Скрижали, а также ткань, натянутую на столбы и окружавшую его.
Раши пишет: «И не знаю: то ли колья
были воткнуты в землю, то ли подвешены, чтобы их тяжесть мешала ткани
колебаться на ветру».
Можно предположить, что использовались оба способа. Для нижних
концов ткани колышки использовались как отягощение. Нужно помнить,
что Мишкан был походным святилищем. Когда предстоял новый переход,
святилище разбирали, и, если колья
не торчали в земле, это можно было
сделать быстрее.
А колья с бечевой, к которой были
привязаны верхние края ткани, забивали в землю, чтобы лучше натянуть
эти края.
Можно спросить: почему в первом
случае для отягощения использовались
колышки, а не какой-то другой предмет? Ответ таков: в походном святилище, а потом и в постоянном Храме,

действовал принцип экономии. Число
и форма сосудов, использовавшихся
для Б-гослужения, были строго определены и ограничены. Одна и та же
литейная форма использовалась для
отливки колышков-отягощений, и для
тех, которые втыкали в землю.
Почему нас интересуют колья? Любой сосуд Мишкана, походного святилища, был каналом, по которому

трума
Шехина – особый свет и присутствие
Творца распространялись в этом месте. Если колышки только висели, значит свет святости распространялся
лишь на строения Мишкана – святилище, жертвенник, столбы двора, ткань,
натянутую между ними и пр. Если
часть кольев втыкали в землю, значит, свет Шехины проникал и туда.
Когда евреи разбирали походное
святилище, чтобы продолжать свой
путь, святость тоже покидала это место. Но во времена Давида и Шломо
Шехина получила постоянное приста-

нище на Храмовой горе. Храм светил,
и его свет наполнял наш мир. Сначала Первый, а затем Второй Храм
были разрушены, но святость никуда
не ушла. Благодаря своей связи с источником этой святости, каждый еврей может распространять влияние
Б-га в любой точке Святой Земли,
и даже в землях народов мира, почву и воздух которых наши мудрецы
объявили нечистыми
Но если евреи строят там синагогу,
и молятся, и учат Тору, нечто очень
высокое, похожее на святость Храма,
начинает раскрываться, очищая все
вокруг.
Бывает чистота, которая уходит.
Но эта чистота проникает «беофен
пними ве-кавуа», глубоко и навсегда.
Свет Храма, который евреи несут по
всему свету, рождает два встречных
потока. В дни Мошиаха «малое святилище», каждая синагога, перенесется
на Святую Землю, став частью нашего
главного святилища. И встречная волна: свет Храма, разливаясь повсюду,
распространит святость Эрец Исраэль
по всему земному шару. Так будет,
когда наш праведный Мошиах раскроется и принесет всем избавление.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души
ребе советует

Сказано в трактате «Пиркей
авот»: «Вдумайся в три вещи
и ты не согрешишь. Знай, откуда пришел ты, и куда идешь,
и перед Кем ты будешь давать
«дин ве-хешбон», отчет о своих
делах...»
Слова эти можно понять так.
Человек сначала совершает
«суд», то есть судит другого
еврея – в плохую или в хорошую сторону. А затем Всевышний делает «хешбон» – решает,
а чего стоит сам «судья», и
выносит решение насчет его
самого. Об этом тоже говорится в «Пиркей авот»: «Посланцы
каждый день приходят, чтобы
взыскать долг: или с ведома человека, или без его ведома...»

В телеге рабби Исроэля
Нельзя молиться просто так,
нужна «кавана» – сосредоточенность на том, о чем ты просишь Всевышнего. Но в оди-

Короткий рассказ

ночку человек не справится с
этой задачей, и поэтому нужно
перед молитвой обратиться к
Творцу, чтобы Он помог.

Незаметные границы
Слово «Египет» («Мицраим»)
связано с границами, которые
мешают человеку двигаться
дальше. Египет начинается в
душе, когда «нефеш бехемит»,
наше животное начало, окружает и не дает светить «нефеш
элокит», Б-жественной душе.
Темнота давит, а святость все
отступает и ужимается, пока
не перестает быть заметной
вовсе.
Исход начинается с разрушением границ. Свет разума
проникает в сердце без всяких
ограничений, делясь с ним добротой и другими хорошими
свойствами, а за ними следуют
хорошие дела.
Ребе Йосеф-Ицхак,
предыдущий глава Хабад

ВЕСЫ
ОСОБОЙ ТОЧНОСТИ
Важная семья, богатая семья ставила
хупу в славном городе Вильно. Один
из ученых мужей держал перед гостями речь, правда, без особого успеха.
Все ждали, когда он закончит, наконец. Ведь вслед за ним должен был
выступить рабби Нохум-Зеев Зив, известный своим красноречием. «Из его
уст падают жемчужины», – шептались
люди, предвкушая удовольствие.
Но гаон Зив, видно, дал зарок держать весь жемчуг под замком. Он
незаметно вышел на улицу и растаял
среди узких улиц и проходных дворов.
– Папа, ну что же ты, папа!.. – набросилась на него вечером дочка. –
Все так надеялись, а ты...
Рабби Нохум-Зеев пожал плечами:
– Да, всем бы было хорошо – кроме того еврея, который выступал первым. А на моих весах его печаль весит больше...

Шаги Мошиаха

Из писем
Любавичского Ребе

Наши мудрецы говорят, что когда цадик уходит от нас, то он
не забывает этот мир, а напротив, помогает евреям, и, в особенности, своим ученикам, еще больше чем раньше. Каждый знает,
что мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-Ицхак, вел нас навстречу
Мошиаху. А теперь? Еще быстрее, чем раньше! То, что мы не
видим Ребе – это одно из последних испытаний галута. Если мы
выдержим его, то Избавление наступит раньше.
Из бесед Любавичского Ребе

Планета хасидов

РОЖДЕННЫЕ НОЧЬЮ
(Начало на 1-й стр.)

Естественно, заваривая эту кашу,
Большой вождь думал о всеобщем
счастье и процветании. В стране
бывшего апартеида он хотел создать "нацию-радугу", где люди разных рас мирно сотрудничают ради
общего блага. При этом Н.М. исходил из первобытно-марксовой
теории, что только дай людям свободу, и они потянутся к добру.
Сделав это, он беспомощно наблюдал, как жители рабочих поселков, получив прописку в Кейптауне и других городах, занялись
грабежами. Преступность дала
свечу, и от нее страдал не только
белый люд. "Проклятый апартеид"
дал возможность многим африканцам получить хорошую специальность и теперь они эмигрировали
в Британию, Канаду и другие спокойные места.
Было кое-что похуже: черный расизм. В Африке во многих странах
бушевали междоусобицы и беженцы потянулись в ЮАР, тем более,
что Мандела широко раскрыл им
двери. Однако местные африканцы
были против: зачем им этот неграмотный нищий люд, получивший
бандитскую закалку в гражданских
войнах? Вооружившись мачете и
ассегаями, отряды местных врывались в бараки иммигрантов и лилась кровь.
Мандела все еще держался за
штурвал, но понимал, что корабль
подчиняется
другой,
неизвестной ему логике. На волне мировой славы борец за равноправие
переживал трагедию короля Лира,
узнавшего на склоне лет, что тайна человеческой души ему попрежнему неподвластна. К чести
Н.И. нужно сказать, что он первым
своим критиком стал он сам. Не
дожидаясь конца президентства,
Мандела подал в отставку.
Накануне раскрытия Мошиаха
человечеству предсказаны родовые
схватки. Чтобы избежать лишних
мук, нужны опытные акушерки, в
нашем случае – знатоки Торы. Когда евреи шли по пустыне, человек
по имени Корах поднял бунт. Как
и многие после него, он добивался равноправия. В отличие от этих

многих, не богатства он хотел, и
не гражданских прав.
Принадлежа к колену Леви, Корах требовал, чтобы левиты, наравне с коэнами, тоже могли заниматься Б-гослужением в походном
святилище. . Он восстал против
границ между евреями, против
того, что у каждого колена своя
особая задача. Наш Ребе считает,
что бунт Кораха является прообразом всех восстаний и революций,
когда-либо сотрясавших род людской. Глава Хабада приводит такой
пример: некто хотел вскипятить
воду, поставив котел на огонь. Но
границы между вещами ему претили, и он позволил жидкости и
плазме вступить в прямой контакт.
В результате вода испарилась, а
огонь погас. Вывод: границы между
людьми необходимы. Иногда они
связаны с родом их деятельности.
Иногда – с качеством души.
Книга Тания, которую называют
"Пятикнижием хасидизма", начинается с рассказа о душах. У еврея
их две: животная и Б-жественная.
Души праведников способны подчинить свое животное начало,
сделать из него "колесницу" для
служения Творцу. Души низкие и
грешные, напротив, отправляют в
изгнание свое Б-жественное начало
и живут в мире низких страстей.
Есть также "бейнони", обычный человек, способный, однако, вновь и
вновь отбивать натиск зла.
Кроме ступени, высокой или
низкой, на которой стоит человек,
имеет смысл, особенно если речь
идет о юном поколении, приглядеться к его наклонностям. Рамбам писал, что люди, рожденные
днем, тяготеют к Небу, а те, что
пришли в наш мир ночью, больше склонны к проступкам и вожделениям нашего мира. Наш Ребе
поясняет: здесь нет места для зависти. Да, у "дневных" легче путь,
но зато "ночным" Всевышний дал
больше сил, чтобы обуздать свою
природу, повернуть себя и мир в
сторону добра. Это работа, иногда
на полжизни, иногда на всю.
(Продолжение на 4-й стр.)

Добро без рекламы
Получил ваше письмо и очень удивился, прочитав, что хасиды, по вашему мнению, оторваны от
внешнего мира. Сказать по правде – все наоборот. На свете почти нет таких видов деятельности,
к которым бы хасиды не приложили свою руку и
интерес. Подобная «внимательность» к миру связана с верой в Единого Б-га, которая у хасидов,
позволю себе это сказать, является более тонкой
и всепроникающей.
Мир говорит: «Есть только один Б-г, и нет второго и другого...»
Хасиды говорят: «Есть только Б-г, и нет никакой
вещи вне его и помимо...»
Словом Всевышнего сотворен мир. Все части
его существуют потому, что каждый миг получают от Творца жизненную силу. Если б не эта
оживляющая сила, никакая вещь не смогла бы
существовать. Цель хасидов – рассказать об этом
всему миру, донести эту весть до каждой улицы
и угла. То, что я сказал – это повседневная практика, которая в конце концов делается «нутром»
хасида.
Хасидизм учит, что «ашгаха», Б-жественный надзор и управление миром, касается не только рода
людского, а любой детали бытия, включая животных, растения и даже неживую природу. Поэтому
хасиды, вслед за Творцом, стараются держать в
поле внимания все вещи и явления нашего мира.
Мы исправляем их, если нужно исправить, но
не можем сказать: «Это чужое, это не часть Творца...»
Вы пишете, что хасиды не принимают участия в
жизни, например, в борьбе за гражданские права.
Это неверно. Хасиды действуют во многих движениях и сообществах, ставящих целью общественное творчество и пытающихся помочь тем, кто
нуждается. Правда, они стараются делать это без
излишней рекламы.

Выше ангелов
Даже когда десять евреев просто собираются
вместе, там есть Шехина, Б-жественное присутствие. В большей степени это ощущается, если
они говорят слова Торы, и тем более – на фарбренгене, и тем более – если приводят при этом
изречение или мысль, принадлежащую главе нашего поколения, которого они называют «Ребе». Что
такое «Ребе»? Это тот, кто подобно Моше-рабейну,
может сказать: «Я стою между Творцом и между
вами...» Если так, то, вспоминая на нашей встрече
слова Ребе, мы с его помощью приглашаем к себе
на фарбренген «Ацмут», Сущность Всевышнего. В
этом случае наша сила возрастает неизмеримо, и
мы можем ПОСТАНОВИТЬ, чтобы еще один еврей
проснулся и начал выполнять приказы Торы.
Идя по пути любви к другому еврею, мы выполняем заповедь Всевышнего и становимся Его послами. Теперь у нас есть возможность совершить
то, что не могут даже ангелы.
Даже ангел Михаэль, постоянный защитник евреев, может лишь НАПОМИНАТЬ об их заслугах.
А в нашем случае нужно, чтобы еврей сначала
проснулся и начал эти заслуги ПРИОБРЕТАТЬ.
Разбудить душу могут только другие души... Пусть
же это пробуждение приведет к хорошим результатам, доступным всем и видным каждому.

РОЖДЕННЫЕ НОЧЬЮ
(Начало на 1-й и 2-й стр.)

Меня навестил приятель, с которым
мы когда-то жили рядом, а потом он
переехал в другой конец страны. После
моего дежурного, но заинтересованного "как дела?", он начал взволнованно
и длинно объяснять, как его достали
сингапурские евреи (место вымышленное), своей болтливостью и любовью к
показухе, нечестностью в делах и привычкой валить всю вину на другого. А
как они кричат!.. Ой, знал бы ты, как
кричат!
Я этого не знал. Я знал другое: у
приятеля есть нерешенные проблемы,
хвост которых тянется за ним с далекой юности. И чтоб ему, оставив мир
и Сингапур в покое, заняться ремонтом собственной души: соскрести старые обои, сделать двойную побелку, а
в коридоре, где дети любят грязными
ладошками лапать стену, нужно масляную краску положить. Веселую такую,
а-ля салат.
Но приятель все тянул про сингапурцев, про их плоские шутки и грубый
смех, про полное неумение правильно воспитывать сыновей и дочек. У
зрелого возраста есть свои большие
плюсы. Я с самого начала знал, что
сингапурцы не при чем, что приятель
сливает на них то, в чем сам поленился разобраться.
Да разве он один! В подобных заморочках приняли участие почти все
жильцы 20-го века, обвиняя в своих

бедах французов, немцев, богачей,
мировое потепление, бактерии из космоса и тунгусский метеорит. Мандела,
герой нашего повествования, на собственном опыте убедился, что мир не
делится на черное и белое, на только плохих и сугубо хороших. И еще:
чтобы сохранить гармонию движения,
присущую нашему миру, в нем нужны
границы.
С этим вопросом вплотную столкнулись жители Южного Тель-Авива,
где власть имущие гуманисты из ТельАвива Северного разместили толпу
нелегальных иммигрантов из африканских стран. Как давеча в ЮАР, там
подскочила волна "тяжелой" преступности: грабежи, кражи со взломом, все
виды насилия. И ментальная травма:
ТВ и газеты поют о сострадании к
беженцам, а люди видят, как их район превращается в мрачную трущобу.
Концы не сходятся, господа.
Вот несколько выводов:
1. Нельзя доверять лжецам, утверждающих, что счастье зависит от достижения какой-то единичной цели: допустим, заставить богатого поделиться
своим добром.
2. Не нужно думать, что если наделить человека различными свободами,
родники добра сразу прорежутся в его
душе. Так обещали большевики, но
они ошиблись. Они сами стали главными палачами.

Хедер для взрослых

"Под завязку"
Камень в фундаменте
Я знаком с вашим сыном и
вижу, что образ жизни, который он избрал – это следствие
решения обдуманного и твердого. Его решение касается всех
сторон жизни, включая ношение
бороды, что, кстати, предписано
Торой.
Не все товарищи из ешивы
последовали его примеру. Но
это лишь указывает, что он
уже заложил прочный камень в
фундамент своей судьбы, готовя себя для жизни здоровой и
радостной.
Из архива Любавичского Ребе

ǔǝǖǌǙǔǫ
ǒǿǼǹǬǷǰǷȋǴȅǿȅǴȁǻǿ

3. Хорошо кормить голодных, и
поднять с колен бывшего раба, и совершить еще много добродетельных
поступков. Ведь мы тем самым возвеличиваем Творца, образом Которого
отмечены, хоть и в разной мере, все
представители рода людского. Однако
к этому стоит готовиться долго и серьезно. Не забудьте: исправление бывших рабов занимает много времени.
4. Нужно знать Всевышнего и Его
заповеди. Без этого хорошие порывы
добрых сердец легко переходят в катастрофу.
5. Если нужно, не бойтесь строить
забор. Старайтесь не быть "добрыми"
за чужой счет.
6. Любавичский Ребе любуется нами.
Да, нам, рожденным ночью, совершавшим ошибки, делавшим тшуву, познавшим бодрый горький вкус борьбы
добра со злом. От этого и легче, и
спокойней становится на сердце. Глава нашего поколения часто повторяет
слова наших мудрецов: "Там, где встал
баал тшува, даже полный праведник не
может стоять".
У нас свое, зачем желать чужое…

Субботний Мойдодыр
Во времена Второго Храма наши мудрецы запретили мыть все тело в теплой
воде в субботу, даже если она была нагрета разрешенным способом, до начала
Шабат. Это постановление приняли из-за алчных банщиков. Нарушая Галаху,
они разводили костер под котлами в субботу, а клиентам говорили, что это
было сделано заранее. И поэтому:
– Если есть вода, нагретая заранее, ею можно вымыть «меньшую часть тела»,
например, лицо, ладони и стопы. То же относится к воде, нагретой разрешенным способом – например, в кастрюле, которую поставили на покрытый огонь
заранее.
– Существуют различные виды бойлеров, где определенная температура (выше
45°) поддерживается постоянно, а вместо взятой воды автоматически вливается
новая порция. В Шабат при этом нарушается запрет «бишуль», варки. Чтобы пользоваться таким устройством, надо перекрыть трубу, откуда поступает
вода.
– А если вода холодная? Есть обычай не мыть все тело и в холодной воде
тоже. Однако в этом случае закон более мягок: в жаркий день, если человек
мучается, он все-таки может принять холодный душ.
– Если вода нагрета в Шабат запрещенным способом, нельзя помыть в ней
даже мизинец. То же относится к воде, которую вскипятили для больного. Вы
здоровы, и она не для вас.
– Хочется умыться, а вода в кастрюле холодная. Можно подогреть ее разрешенным способом – например, выставить на солнце.



ǾȈǱǮǼǱǱǮ

ʗ˔ˍ˃ːˋˢ

ːˑ˅˞ˌ˃ː˕ˋǦ
ˏˋ˔˔ˋˑːˈ˓˔ˍˋˌˉ˖˓ː˃ˎǨ

ʢʑ˃˔ˈ˔˕˟ˊː˃ˍˑˏ˞ˌǡ˔˅ˢˊ˃ːː˞ˌ˔˘˓ˋ˔˕ˋ˃ː˔ˍˑˌ
ˏˋ˔˔ˋˑːˈ˓˔ˍˑˌ˔ˈˍ˕ˑˌǫ
ʠˑˑ˄˜ˋ˕ˈː˃ˏˈˆˑˍˑˑ˓ˇˋː˃˕˞ǡˋˏ˞˅˞˛ˎˈˏ
ˈˏ˖˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˞ˌˠˍˊˈˏ˒ˎˢ˓ˉ˖˓ː˃ˎ˃̶ʗ˔ˍ˃ːˋˢ̶
ȋʙˑː˗ˋˇˈː˙ˋ˃ˎ˟ːˑ˔˕˟ˆ˃˓˃ː˕ˋ˓˖ˈ˕˔ˢȌǤ
̶ʮˇʚˈǦʏ˘ˋˏ̶ǣ˕ˈˎǤ͕͔͔͚͖͔͚͔͘͜ȁ̷Ǥ Ǥ

ʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˋʥˈː˕˓ˑ˅
ʤ˃˄˃ˇ˃ˋ˃ˍ˕ˋ˅ˋ˔˕˞
ˈ˅˓ˈˌ˔ˍˋ˘˓˖˔˔ˍˑˢˊ˞˚ː˞˘
ˑ˄˜ˋːˏˑˆ˖˕˔ˇˈˎ˃˕˟
ˑ˒˕ˑ˅˞ˌˊ˃ˍ˃ˊǤ
ʕ˖˓ː˃ˎ˓˃˔˒˓ˑ˔˕˓˃ːˢˈ˕˔ˢ
˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑ

