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живой элул. Роæдение нового пути
По-еврейски принято обозначать числа
буквами алфавита. Число 18 записывается буквами йод и хэт, из которых складывается слово хай – «жив», «живой». Восемнадцатый день месяца элул (хай элул
- «живой элул») – особая дата. Известно,
что двенадцать дней до Рош a-Шана посвящены - день за месяц – анализу минувшего года.
Но есть у хай элул еще один аспект:
это день рождения основателя хасидизма
Бешта – раби Исроэля Бааль-Шем-Това,
и день рождения создателя учения Хабад
раби Шнеура-Залмана из Ляд, Старого
Ребе.
Бешт пришел в этот мир, когда память
о жертвах Богдана Хмельницкого была
еще свежа. Полмиллиона евреев были
вырезаны, сотни еврейских общин были
стерты с лица земли, а чудом уцелевшие
люди впали в отчаяние. Да и в самом
еврейском народе не было мира и любви: словно непреодолимая пропасть разделила знатоков Торы и простых евреев.
И хотя деление на мудрецов (хаверим,
талмидей-хахамим) и невежд (амей-haарацот, амей-ha-apeц) знакомо нам еще
из Талмуда, в дни Бешта оно окрасилось
взаимной ненавистью, брезгливостью.
Бешт вернул еврейству душу, любовь,
радость, свободу. Мудрецам он объяснил
в доходчивой и необидной форме, что у
них нет особой причины для заносчивости: они всего-то реализуют тот потенциал, который даровал им Всевышний. Простым евреям он, может быть впервые,
рассказал о великом сокровище, сокрытом в их неискушенных душах: простой и
искренней вере.
Говоря о любви к ближнему, он наполнил эту древнюю заповедь простым
житейским смыслом: «Люди ломают голову, ища смысл жизни. Им и в голову не
приходит, что можно прожить семьдесят
лет ради того, чтобы однажды налить стакан горячего чая путнику, вошедшему в
дом с мороза».
Творящий добро должен прежде всего
знать, в чем ближний нуждается.
Рассказывают, что однажды Бешту пришлось заночевать в придорожном трактире в Подолии. За ужином один из его
учеников задал раби вопрос:
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– Что значит «любить ближнего»?
– А ты прислушайся к разговору этих
пьяных мужиков, – сказал раби.
И вот что они услышали:
– Иван, ты меня любишь?
– Люблю.
– Врешь, если бы ты меня любил, знал
бы, чего мне не хватает в жизни.
Любить «по Бешту» – означает чувствовать чужие потребности как свои и, что
не менее важно, одаривать ближнего тем,
что ему нужно, а не тем, что нам хочется
ему навязать. Бешт учил людей молиться
по-новому. Он не внес изменений в канонический текст, но наполнил его новым
духом, новым пониманием. Молитва – по
Бешту – это не только просьба, обращенная к Б-гу, это еще и путь к Нему; молящийся утрачивает ощущение своей автономности, значительности собственного
«Я» и достигает максимально возможной
близости ко Всевышнему (двекут).
Бешт учил евреев радоваться, а повод
для этого всегда есть у каждого из нас:
мы – царского рода, избранники Б-га.
Ученик ученика Бешта, раби ШнеурЗалман, создал сложное и всеобъемлющее учение о Б-ге и человеке: философию ХАБАДа. «Хасидизм учит, – писал
он, – что ум управляет сердцем. Нужно
контролировать чувства интеллектом, фокусируя их на истинной любви к Б-гу и
трепете пред Ним».
Эти слова можно было бы принять
за благостное нравоучение, если бы мы
не знали, какими силами они наделили
людей, сквозь какие испытания помогли
им пройти. ХАБАД оказался единственной силой в еврейском мире, которая не
только сумела пережить атеистическую
диктатуру в России, но и одержать над
ней духовную победу.
Да и в сегодняшней России 70% еврейских общин восстановлены и поддерживаются ХАБАДом. И везде, где есть евреи,
от Индии до Аляски, а особенно там, где
вести еврейскую жизнь трудно, ХАБАД
остается главным, если не единственным,
«еврейским адресом».
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Еврейская улица
В Петербурге восстанавливают дом Омовений
Председатель еврейской общины Петербурга
Марк Грубарг принял участие в инспекции восстановления Дома омовения на Преображенском
еврейском кладбище. Вместе с ним ход восстановительных работ вместе с лидером еврейской
общины проверили также представители Комитета
по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры, компанииподрядчика, архитектор проекта.
«Для еврейской общины это очень важное место, - отметил Марк Грубарг. – Сейчас мы находимся в одном из самых выдающихся сооружений
кладбищенской архитектуры. Для нас это здание
представляет огромную ценность».
Здание Дома омовения в 2008 году передано
в бессрочное безвозмездное пользование СанктПетербургской еврейской религиозной общине. С
2015 года город выделил средства на реставрацию
объекта.

Äень в году
Из указаний моего отца (Ребе РАШАБа):
- Необходимо до максимально возможной степени отвергнуть «тактику наступательной войны», но не потому, что
нам нечем ее выигрывать или из-за трусости. А это необходимо потому, что все
свои силы мы должны посвятить лишь
укреплению в чистоте и святости нашего здания - здания Торы и заповедей.
За это мы должны отдать душу свою в
самопожертвовании не только теоретически, но и практически.
“À-Éоì éоì”, 14 Ýлула

Недельная глава
«Придешь ты в землю, которую
Всевышний, Б-г твой, дает тебе в
удел, и овладеешь ею, и поселишься
в ней...»
В нашей главе говорится о заповеди «бикурим». Евреи со всех концов
Святой Земли приносили первые плоды нового урожая в Храм и отдавали коэнам. Раши поясняет: эта мицва
вступает в силу, когда вся земля Израиля будет отбита у врага и каждый
еврей получит в ней свой надел.
Кто-то спросит: зачем так долго
ждать? Войны с царями Канаана и
раздел Эрец Исраэль продолжались
14 лет. За это время кто-то уже
успел получить свой участок, посадить деревья, собрать урожай. Почему нужно ждать остальных, почему
он не может принести в святилище
«бикурим» уже сейчас?
В Гемаре сказано: одно из условий
выполнения этой заповеди состоит в
том, что, неся «бикурим», еврей веселился сам и веселил других. Но разве будет
его веселье полным, когда в земле Израиля остается хоть один человек, который
еще не вошел в права наследства?..

Ключ к единству
Мы живем в мире, где между вещами пролегли границы, где каждый
уровень бытия существует как бы сам
по себе. Есть дела земные – практические знания и навыки, людские
обычаи и пр. И есть дела небесные
– загадки человеческой души, устройство мира, и то, как Всевышний им

единство народа Израиля, любовь и
забота о каждом еврее. Это нелегкий
труд. Чтобы достичь этой ступени,
нужно взять и отложить в сторону
свое внешнее «Я», и даже те духовные высоты, которых удалось достичь.
Тогда обнажится сущность нашей
души, которая не может существовать
отдельно от других еврейских душ.

«КИ ТЕЦЕ»

Любое проявление еврейского братства и преодоление разделенности
притягивает Небеса к земле, делает
мир жилищем Всевышнего. Насколько
это братство «на самом деле»?

управляет. Этот уровень скрыт от
взгляда большинства людей, что дает
кому-то основание считать, что его
не существует вовсе.
С помощью Торы еврей учится видеть Б-га и Его волю в каждом уголке
своей жизни, в каждой точке бытия.
Эта духовная работа называется «делать ехудим», то есть, объединяя земное и небесное, раскрывать единство
Творца.

Истинность целого видна, когда
проявляется во всех его частях. Еврей не будет весел, пока все его братья не вступили во владение Святой
Землей. Поэтому он пока свободен
от заповеди «бикурим». Но зато ему
удалось преодолеть грубую материальность нашего мира и отчуждение
между людьми. Он промедлил с исполнением одной заповеди, однако
доказал всему миру, что «нет никого
кроме Него»...

Ключом к единству Б-га является

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Ищу брата
Сказал Ребе Цемах-Цедек,
третий глава ХАБАД:
– Душевные сокровища покупаются терпением и мучением,
кровью и потом. Но зато потом
их можно передать по наследству детям и внукам. То, над
чем вы бились, теперь отпечатано в их душах, как буквы на
Скрижалях.
Над чем трудился мой дед,
Алтер Ребе? Он хотел, чтобы
любовь к другому еврею была
у его хасидов не потому, что
«надо», а тем, без чего нельзя.
Брат любит брата – с этим
свойством душа пришла в наш
мир. Каждый должен пробудить
у себя эту братскую любовь к
другому еврею...

Грешник, трепещи!..
Рав Мордехай Элияу, один из
лидеров сефардского еврейства,
сказал, выступая перед хабадниками:
– Есть евреи, которые наслаждаются субботним отдыхом, а
есть такие, которых в этот день

не оторвать от телевизора. Когда ваш Ребе «на крыльях орлов»
прибудет в Эрец Исраэль, то
награда первых будет велика –
они будут встречать вождя евреев в Лоде или в любом другом
месте, где он ступит на Святую
землю. А любителей ТВ к Ребе
не подпустят. Они будут довольствоваться телерепортажем об
этой встрече...

Грубый воздух
Если начался духовный спуск,
как об этом догадаться?
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорит: это
видно по тому, как человек молится.
Случается, что его голос звучит сухо, а сердце холодно. Он
произносит слова просто по
привычке и видит в
этом для себя обузу. Учить
Тору? Нет, сегодня он спешит,
нету времени.
Воздух, все духовное пространство вокруг тяжелеет и
грубеет. И, понятно, что он не
сможет помочь другому еврею
приблизиться к Торе.
Чтобы дать, надо иметь...

Совет от Ребе
Людей часто волнует, удастся ли
воспитать своих детей хорошими
евреями, идущими по пути Торы
и ее заповедей. К этому нередко
прилагается другой вопрос: «смогу ли я их прокормить?» Тот, кто
так говорит, забывает, что пропитание не зависит от человека.
В наших силах лишь трудиться,
чтобы сделать сосуд для благословения Всевышнего, но само
благословение приходит Сверху.
Тот, кто опасается заводить детей по «экономическим» причинам, страдает недугом «слабой
веры» в могущество и добрую
волю Творца. Поскольку заповедь
плодиться и размножаться дана
самим Творцом, совершенно очевидно, что с рождением нового
ребенка раскрывается новый канал Б-жественного влияния, и семья «зарабатывает» больше, чем
было до сих пор.

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1350)

Глава 9
Резиденция Любавичского Ребе в Ростове
Ростов становится еврейским центром эпохи
Каковы были первые шаги Ребе
Рашаба по прибытии в Ростов-наДону?
Понятно, что, как и все лидеры
ХАБАДа, пятый Любавичский Ребе
был предан не только своим хасидам, а и всему еврейству Торы,
и его деятельность охватывала еврейское общество всей страны,
всей России. Ребе проявлял интерес и к тем евреям, которые
состояли в колхозах, жили в деревнях, трудились в городах, на
фабриках и заводах, и он стремился создать для них центры еврейской жизни (что, кстати, допускалось Конституцией).
Любопытно, что в 1914 году
Ребе писал в письме о своем желании создать еврейские центры
также и «в отдаленных уголках
Российской империи, как то на
Кавказе». Ростов же как раз и
является «вратами Северного Кавказа»!
Удивительно, как это пророчество сбылось, и сначала установились связи между Любавичами и
учащимися из Ростова, посланными туда, а затем и сам Ребе оказался в Ростове и расширил там
еврейскую общинную жизнь.
Также приходилось ему по делам
выезжать в Москву и Петербург
(Петроград). Из-за общественной
работы он не мог посвятить достаточно времени обустройству
своего личного жилища, а по нездоровью, вызванному излишним
напряжением, проводил он затем
долгие месяцы в Славянске на водах (Восточная Украина).
В самом деле, желал Ребе воздействовать и на еврейских жителей Бухары и Туркестана (как
писал в том письме), и вот спустя
четыре года мы видим, что бухарских и грузинских евреев он
сумел поддержать тем, что послал
в те края наилучших из учащихся иешивы -выпускников, молодых
раввинов, которые были способны
«поднять и возделать целину» в
тех краях.
Из числа этих посланников, отправленных в Грузию и Бухару,
следует назвать имена р. Шломо
Иегуды Лейба Элиэзеров, р. Шмуэля Левитина, р. Леви Славина, да
отмстится его кровь. И ряд других.
Продолжил этот почин сын
Ребе, раби Раяц, который послал
рава Симху Городецкого в Самарканд, где он открыл иешиву и заведения Торы.
Впоследствии, отметим, множество евреев, сотни семей, нашли
себе прибежище в Самарканде и
Ташкенте в годы Второй мировой

войны. В том есть большая заслуга ХАБАДа, который поддерживал
отличные отношения с местными
властями и местными жителями.
Благодаря этому беженцы получили помощь и поддержку населения
этих регионов. Была даже поговорка: «Ташкент – город хлебный».
Также по завершении военных и
послевоенных лет выходцы из тех
общин продолжили сохранять еврейские традиции, многие выехали
в Израиль, стали приносить пользу
этой стране – некоторые даже в
качестве духовных лидеров и наставников!
А вот что говорят о начале работы с грузинскими евреями. Дело
было так: приехали в Ростов купцы
из Грузии, чтобы закупить меха. А
магазин тот держали хабадникикомпаньоны. И вот сказали они
гостям поторапливаться - они закроют магазин, так как Ребе будет
говорить Маамар!
Удивились те грузинские покупатели, да как же можно посреди
рабочего дня вдруг закрыть лавку
из-за некоего Ребе - и вообще,
кто он такой? Ведь так можно выгодную сделку упустить!
Но хасиды не долго думали,
оставили гостей одних и ушли на
подворье к Ребе.
Евреи-грузины решили, что они
просто обязаны узнать и понять,
о каком таком Ребе говорили им
торговцы мехами. Также и они
прибыли к бейт-мидрашу Ребе и
постучались в дверь. Люди, которые там были, испугались – подумали, казаки!
Те продолжали стучать. И вот
им, наконец, открыли. Их провели к Ребе. И, поскольку Рашаб
по-русски не разговаривал принципиально, то через своего сына
спросил их, с переводом: «Откуда
вы?» Те отвечали: «Из Грузии». А
он говорит: «Грузия – Эрец Гзейра
(игра слов = гзера – приговор)».
Они же говорили так: «Хахамы,
мудрецы закона, есть у нас. Но
мы просим, чтобы Ребе нам послал одного хасида своего, чтобы
тот научил нас хасидуту».
Отвечал им Ребе со спокойным
достоинством: «Владыка мира! Вот
так и исполняется пророчество о
распространении источников наружу – и теперь в Грузии!» И
прибавил, что пошлет им своего
представителя через две недели. И
по их просьбе благословил их. А
затем действительно послал туда
рава Шмуэля Левитина» (источник
рассказа – от хахама Моше Михаэльшвили, а тот слышал от хахама
Якова Дабрашвили, благословенной памяти).
Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
То, что выше разума
Шломо а-мелэх сказал в книге Притчей:
«Доброе знание дал я ВАМ, Тору МОЮ не
оставляйте...»
«Наше знание» относится к открытой части Торы, доступной человеческому разуму.
«Моя Тора» - это внутренняя часть нашего
учения, Кабала и хасидут. Баал-Шем-Тов предостерегает: если человек учит только «нигла», открытую часть Торы, это может привести к нежелательным результатам. Еврей
сидит над книгой, он находит там места, на
которые никто раньше не обращал внимания,
и при этом растет его «Я», он ощущает свою
значимость в этом мире.
При этом забывается, что есть еще «Тора
Творца», которая неизмеримо выше человеческого разума. Отсвет от нее падает на
страницы внутренней части Торы. Если еврей
решит, что вся Тора укладывается в рамки
человеческого разума, величайшие тайны он
попытается объяснить с помощью здравого
смысла. Тогда не все места в Торе понравятся ему, что-то вдруг станет «лишним». Затем
он начнет проверять, как Всевышний управляет миром, и не всем останется доволен…
Выход: нужно вспомнить, что кроме «нашего знания» есть «Моя Тора», содержащая
неведомое, доступное только Б-гу. Когда мы
изучаем хасидут, то видим, что «внутренняя
Тора» является «деревом жизни», на которое
можно опереться. Тогда изучение открытой
части Торы будет проходить должным образом. Любознательный ученик рано или
поздно прочитает, что необходимо почитать
мудрецов Торы. Но если вдруг талмид-хахам
скажет: «Не нужно оказывать мне почет»,
Галаха с этим согласна…
Разум в ловушке Дарования Торы - это
переживание, которое обновляется каждый
день. Это относится как к двум первым и
самым главным заповедям (вера в Единого
Б-га и запрет идолопоклонства), так и к заповедям, вытекающим из них, например, «не
воруй» и т.д.
Вера в Единого Б-га должна находить выражение не столько в абстрактных рассуждениях, сколько в повседневных делах еврея,
например, в том, как он относится к своим
друзьям и знакомым и насколько бережет их
имущество. Все законы морали, даже бесспорные, как «не убей», могут соблюдаться,
только если они основаны на двух первых и
главных заповедях.
Правда, в предыдущих поколениях были
люди, которые не видели в этом никакой необходимости. Они считали, что достаточно
обладать разумом и здравым смыслом, чтобы
не нарушать «не убей», «не воруй» и другие подобные запреты. Разум проследит за
моралью, утверждали они. Их ошибка стала
видна при обстоятельствах самых ужасных и
трагических, во время Катастрофы.
Именно тот народ, который славился своей
любовью к науке, философии и правилам
морали, вдруг оказался самым жестоким и
испорченным, объявившим убийство и грабеж своим идеалом. Число людей, восставших против власти Гитлера, было крайне невелико. Поэтому фашистов нельзя назвать
кучкой фанатиков - к ним примкнул почти
весь немецкий народ, называвший себя «высшей расой». Не стоит развивать эту мысль,
и так понятно..

За субботним столом
Огненная гора
Раби Цви, сын Бешта, рассказывал:
- После смерти отца я видел его однажды в
образе пылающей горы, рассыпавшейся на множество искр. Когда спросил я его о смысле видения, отец ответил: «Таким было мое служение
Всевышнему в земной жизни».
Среди руин Иерусалима
Один праведник рассказывал:
- Довелось мне однажды побывать во сне в
раю. Там показали мне руины Небесного Иерусалима. Среди бесформенных куч камней ходил,
ни на минуту не останавливаясь, человек. «Кто
это?» - спросил я. «Это Бешт, он поклялся, что
не уйдет отсюда, пока не будет отстроен Храм»,
- услышал я в ответ.

Святые дразнилочки

Пятидесятые врата
Один из учеников Бешта пытался постичь
сущность Творца. Ничего не говоря учителю,
он посвящал размышлениям на эту тему много
времени, но только все больше запутывался.
Все, что было до сих пор понятным и ясным,
становилось сомнительным и зыбким. Когда
Баал-Шем-Тов заметил, что ученик перестал посещать его, как было у них заведено прежде,
- он отправился к нему домой.
- Я знаю, - сказал Бешт, - что скрывается в
твоем сердце. Ты прошел сорок девять врат познания. Все началось с вопроса, ответ на который ты нашел. И вот первые врата раскрылись;
за ними - еще один вопрос. И снова ты ищешь
и находишь ответ.
Раскрываются вторые врата, за ними - новый
вопрос. Так ты идешь вовсе глубже и глубже,
вплоть до пятидесятых врат. И тут приходит
черед того самого вопроса, ответ на который
никогда не откроется смертным, ибо в противном случае утратил бы человек свободу выбора.
Тот, кто попытается проникнуть еще глубже,
упадет в бездонную пропасть.
- Что я должен сделать? Вернуться назад, к
самому началу?
- Нет, назад ты не придешь, вернувшись, ты

“Известно, что Мошиах раскроет евреям столько тайн,
что у них есть даже особое
название - “Тора Мошиаха”.
Тора вечна и, значит, “Тора
Мошиаха” тоже существовала
всегда.

Из бесед Любавичского
Ребе

Танец Ребе
В ночь Симхат-Тора Баал-Шем-Тов взял в
руки свиток Торы и плясал вместе со своими
учениками. Потом он отложил свиток и продолжил танец.
Один из учеников сказал товарищам:
- Посмотрите: он отложил в сторону тело
Торы и танцует с ее душой.
Учись ходить!
Спросил Баал-Шем-Това один из его учеников:
- Учитель, почему человек, всем сердцем
привязанный ко Всевышнему и знающий, что
нет в мире иной реальности, кроме Него, временами ощущает отдаление от Творца?
- Когда отец учит ребенка ходить, - ответил
Ребе, - он ставит его на ноги и, выпуская дитя
из рук, чуть-чуть отдаляется. Только успевает
ребенок сделать шаг, приблизившись к нему,
отдаляется отец снова. Так продолжается, пока
ребенок не научится ходить сам.
Вот это - пост!
Раби Элимелех из Лежайска говорил, бывало,
что воздержание от пищи и питья, пост - не
путь служения Всевышнему.
- А разве Баал-Шем-Тов не постился? - спросили его.
- Бешт, - ответил раби Элимелех, - в молодости часто уединялся для молитвы на целую
неделю от исхода субботы до начала следующей
субботы. Обычно он брал с собой ведро воды
и мешок с шестью хлебами. Однажды, накануне
субботы, возвращаясь домой из места своего
уединения, он удивился, увидев, что все шесть
хлебов целы. Так поститься - можно!
Только тебе
Однажды во время молитвы произнес Ба-альШем-Тов слова «Песни песней»:
- «Много сладких плодов - нового урожая и
прошлогоднего - я для тебя сберегла, мой воз-

любленный!» Все, что есть во мне, - старое и
новое, - Тебе, Г-сподь!
- А мы, - спросили ученики, - разве с нами
ты не делишься словами Торы?
- Когда бочка полна, случается, переливается
и через край, - ответил Ребе.
Глухой
Внук Бешта раби Мойше-Хаим-Эфраим часто
вспоминал притчу, которую рассказывал ему
дед:
«Музыкант играл на скрипке так искусно и
сладко, что всякий, кто слышал его, пускался
в пляс. Вошел глухой и с недоумением стал
рассматривать сумасшедших, нелепо размахивавших руками и ногами».
Ледяное серде
Однажды Баал-Шем-Тов вместе со своими
учениками шел вдоль берега реки Буг, и они
могли наблюдать, как правоверные христиане
вырубают изо льда крест. Эта сцена невольно
привлекла внимание хасидов, которые спросили
у своего учителя: «Какой поучительный вывод
можно сделать для себя из всего этого?»
И Баал-Шем-Тов им ответил: «Вода – источник жизни, а также символ Торы, которая является духовным источником жизненных сил для
каждого еврея. Но если это замерзшая вода –
лед, она утрачивает эти свои свойства, и тогда
ей можно придать любую форму и сделать из
нее все что угодно, даже самую нечистую вещь.
Также и человек, – продолжал Баал-Шем-Тов,
– который холоден и безразличен к Торе и
еврейству, подобен такой вот замерзшей воде:
из него можно «сделать» все что угодно и использовать его для самых неблаговидных дел».

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха

Ее раскрытие началось уже
сейчас. Это учение хасидизма…”

обнаружишь, что стоишь не перед первыми вратами познания, а по ту сторону от пятидесятых;
ты обнаружишь, что обрел веру.

 ויקישיתוף,Nahoumsabban :צילום

Рассказы о Баал-Шем Тове

Рыба - мясо
Написано в Гемаре “Хулин”: “Нужно избегать опасности еще больше, чем нарушения”. Рамбам объясняет это подробнее: “Если какая-то вещь представляет угрозу для жизни - 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” сковородки. 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 кипящий котел. Если это
невозможно, а другой сковородки нет, идут по более легкому мнению: начисто отмыть и дать
этой посуде “отдохнуть” не меньше суток.

Хотите выиграть время и не попасть впросак?
Доктор права, адвокат-нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные и трудовые конфликты, оформить
наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущерба здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!
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