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Субботние
свечи

Сундук с сокровищами
Осенние праздники закончились. Шабат
Берешит – это суббота наступивших будней.
Можно немного перевести дух и сказать
приятелям в синагоге: «Ну, вот, наконец-то
год начинается…»
В этих словах много правды. Ведь месяц
праздников, Тишрнй, сберег для каждого из
нас много сил, чтобы с умной и свежей
головой войти в туманные будни. Что-то
ждет там жителей Земли… Или еврейская
версия: какой сюрприз мы, дети Яакова,
приготовили для всех народов?
Для такой самонадеянной фразы есть,
однако, все основания. Говорят наши мудрецы, что за шесть дней Всевышний сотворил мироздание, а восполнять пробелы
и исправлять неполадки поручил евреям.
Вот что пишет наш Ребе: «Всевышний
сотворил Небеса и Землю из абсолютного
ничто. И хотя теперь мир существует, но
Творец может все изменить. Творение
возобновляется каждый миг и  каждую
минуту…»
Вдумайтесь в скрытый оптимизм этой
фразы. Это значит, что мы, помощники
Творца, можем найти совсем новое решение одной из старых проблем, стоящих
перед нами. И если оно не является нарушением Его заповедей (например, однополые браки) или не ломает общий план
Творения (оставить Землю и переселиться
на Марс, допустим), то Всевышний может
согласиться с нашим планом – скажем,
ввести запрет на все виды современного
вооружения в районах тотального геноцида.
Тот, кто читал сказку Андерсена «Огниво», помнят смешную, но тяжелую ситуацию, в которой оказался ее герой. Солдат,
попавший в сокровищницу, набил все карманы медными монетами, а тут оказалось,
что в соседнем сундуке – золотые… Выбрасывать жалко, а не выбросишь, золота
не зачерпнешь. Вот вам тест: вы пришли
к друзьям, и кто-то, папа или мама, требует, чтобы дочка обязательно доела все,
что положили ей в тарелку. «Ты знаешь,
сколько народа в Сомали голодает?!» Этот
обычай у русских евреев идет со второй
мировой, с почти всеобщим дефицитом
продовольствия, да и всего остального.
Много с тех лет воды утекло. Люди
следующего поколения уже голодали по
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книгам, по свободе передвижения, по праву
молиться Б-гу. Но приказ «доедать» мучает
поколение за поколением, и это несмотря
на то, что в развитых странах процент детей, страдающих от ожирения, зашкаливает.
Привычка нередко кладет здравый
смысл на лопатки. А жаль. Да даже если
в Сомали… Память упрямо держит в своих файлах одну фотографию. В конце
прошедшего века в этой стране был голод.
Сердоболя, западные страны слали туда
тонны продовольствия, а вооруженные
банды дрались за право распределять муку
и консервы, что давало невиданную власть.
В отдаленные места продовольствие доставляли на вертолетах. Однажды бандиты
сбили такой вертолет. Уцелевший груз они
забрали, а тело несчастного летчика волокли по улицам поселка, и жители били по
нему палками. Кто-то сделал снимок. Дамы
с палками улыбались в объектив. В советской школе нам твердили: «накормить
голодных». ТАК накормить?!
Вывод же таков: нужно без сожаления
расстаться с медными деньгами, которые
делают неровным и тяжелым наш шаг. Это –
в том числе затертые слова, которыми люди
перебрасываются, причем каждый имеет
в виду что-то свое. Например, в Штатах
слово «демократия» несет немало позитивных смыслов – скажем, не дискриминировать женщин при приеме на работу. А в
Северной Корее, надрывая глотки, славить
вождя. Коль так, есть ли смысл пользоваться этим понятием так часто?
Избавившись от меди, герой «Огнива»
мечется между сундуком с золотом, и тем,
в котором серебро. Стоит вспомнить о духовном эквиваленте золота: в хасидуте
говорится, что это благоговение и страх
перед Творцом. А серебро в душе – любовь
к Б-гу и стремление приблизиться к Нему.
«Идише нешомэ» не сундук, там для всего
найдется много места. Особенно для самого главного.
В общем, прекрасный расклад получается: еврей каждый день, во время учебы и молитвы, советуется со Всевышним,
и получает Его ответ, и спешит к людям,
чтобы поделиться новой мудростью. Не все
его поймут. Но это хорошо, что не сразу,
зато крепче усвоится.
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Колонка редактора
 'שבת,שם הפרשה- המכונה על,שבת זו
 מחברת לנו את חודש החגים- 'בראשית
 באופן, חודש תשרי הוא.עם כל השנה
 והדבר רמוז, הראש של השנה,כללי
גם בכך שבהיפוך אותיות – תשרי הוא
 אבל עלינו לוודא.)רשית (כמו ראשית
- שה'ראש' לא יהיה מנותק מה'גוף' כולו
.משאר חדשי השנה
 שבת,זו תפקידה של שבת בראשית
 אבל מלאת חיות ואנרגיה,רגילה לכאורה
 והיא,מתוך רצף החגים שלהם זכינו
הנותנת כח והשראה לכל שבתות וימי
.השנה
 את פרשת, כאמור,בשבת זו אנו קוראים
 שבה מסופר על בריאת העולם,בראשית
 הפנמת סיפור הבריאה.בידי הקב"ה
:מרעננת את מבטנו על תפקידנו בעולם
 עולמו של, לאמתו של דבר,העולם הוא
 ואנו שלוחיו של הקב"ה להביא,הקב"ה
 על ידי קיום,את אורו האינסופי לעולם
.המצוות ולימוד התורה
!שבת שלום

Еврейская улица
«Эта Суббота»

Сразу после осенних праздников мы
попадаем в особое пространство, которое
называется Шабат Берешит.
На этой неделе читается первая глава
Пятикнижия, а то, как мы проведем первый Шабат после осенних праздников, повлияет на все субботы наступившего года.
Все, что идет первым номером, в той
или иной форме становится главным
и влияющим. Поэтому, стоя на пороге
ЭТОЙ Субботы, нужно особенно точно
подбирать слова и взвешивать поступки.
Наш Ребе так сказал, прислушайтесь!..

День в году
«Тора и заповеди окружают человека с
того дня, как он покидает утробу матери,
и до времени, когда ему надлежит оставить этот мир. И они помещают его в луч
света, дают ему ясный разум и позволяют
приобрести хорошие качества не только во
его взаимоотношениях со Всевышним, но
и во взаимоотношениях с другими людьми,
поскольку основывающий свою жизнь на
Торе и наставлениях благословенной памяти мудрецов живет жизнью счастливой,
как в материальном, так и в духовном».
«А-Йом йом», 27 Тишрея

5:35
6:32

Недельная глава
«И сотворил Б-г человека по образу своему»
В мидраше говорится, что ангелы
пришли к Творцу и спросили: «Какова
природа человека?» И ответил Он: «Его
мудрость будет больше вашей».
Всевышний попросил ангелов дать имя
какому-то животному, но они не смогли
это сделать. А первый человек, глядя
на животных, стал говорить: «Это бык,
это осел» и т.д. Ангелы понимали, что
имя не дается просто так. Оно должно
выражать суть данной вещи, ее корень в
высших мирах. Как же так – ангелы не
видят небесных корней?! Но ведь «Меркава», престол славы Всевышнего (этим
словом называют весь мировой порядок),
включает в себя ангелов! Уж кому, как
не им, все видеть и знать...
Проблема была в другом. Ангелы были
знакомы и с земным животным, и с его
небесным корнем. Но имя каждой вещи
включает еще один компонент: то, как
использовать ее свойства для служения
Творцу. Понимание этого было доступно
только человеку, которому Всевышний
поручил обрабатывать и охранять Ган
Эден, т.е. задействовать в служении Б-гу
все Творение.

Вот тайна Адама: он знал, как привлечь к вещи свет из ее небесного корня,
как соединить небесное и земное.

Чудо со светом
У ангелов есть важное преимущество:
силы их познания чисты и светлы, что помогает все схватывать на лету. Но с этим
также связан недостаток: они совершенно

«БЕРЕШИТ»
не представляют, как можно вещи духовные спустить на землю. Это мог сделать
только Адам, обладатель Б-жественной
души, который ногами стоял на земле, а
душой тянулся ко Всевышнему.
Ангелы видели корень вещи наверху и
ее земной эквивалент внизу, видели как
Б-жественное влияние Сверху наполняет
сосуды этой вещи. Но они не знали, как
спустить это влияние и как задействовать

его в служении Б-гу. А первый человек
знал, поэтому мудрость его была больше,
чем у ангелов.
Адам сделал так, что свет из «корня»
устремляется вниз, кто бы ни произносил
название этой вещи – человек не очень
ученый, или даже ребенок. Единственное
условие: чтобы свет попал в нужные
сосуды, нужно, чтобы еврей, подобно
Адаму, тянулся душой Наверх, к Б-гу.
Чудо со светом происходит в нашей
жизни каждое утро, когда мы начинаем
произносить слова молитвы. Перед тем,
как прочесть «Шма», где говорится о нашем соединении с Творцом и готовности
исполнить Его волю, упоминаются имена
различных ангелов.
Так нужно, чтобы пролить свет из
высших миров на нашу животную душу.
Обычно она поглощена делами этого
мира. Но мы напоминаем ей, что корень
ее Наверху, в высших мирах. Подобно
«нефеш элокит», Б-жественной душе, она
способна полюбить Всевышнего, и устранить свои желания, выполняя Его волю.
Откуда взялась у еврея эта сила – будить
словами свою животную душу? Ею поделился
со своими потомками первый человек, когда
Всевышний, показав ему какое-то животное,
спросил: «Кто перед тобою?..»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Совет от Ребе

Вдвоем с оглоблями

Духовная прогрессия

Рабби Ицхак из Варки познакомил
своих хасидов с новейшими достижениями в науке о лошадях и о тех, кто
держит вожжи:
– Есть два вида извозчиков. Первый – это еврей, который изо всех сил
служит Творцу, однако, дело житейское,
нуждается в пропитании. Поэтому Всевышний посылает ему лошадку. А также
телегу, сбрую, мешок с овсом и все,
что в таких случаях положено.
Второй извозчик - тоже еврей... Всевышний, который жалеет каждую тварь,
приставил его к этой лошадке, чтобы
дать ей приличный уход и ее лошадиную парнасу. Выходит, что он живет и
трудится ради лошади…
Кстати, можно вспомнить и мидраш.
Там объясняется, почему человек был
сотворен последним, когда весь мир
уже стоял. Если это достойный человек, тогда он слышит: «Мир создан
для тебя!» Если нет, тогда ему кричат:
«Комар – и тот сотворен раньше. А
ты, человече, бродишь по земле, только чтобы комару было где напиться
крови…

Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД, сказал:
– Чтобы понять хасидский «маамар»,
нужно проучить его четыре или пять
раз. А чтобы исполнить написанное в
нем, нужно проучить его 30 раз...

Драгоценный камень
Рeбe Иосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, сказал: «Говорится в мидраше: когда Моше-рабейну сказал евреям,
что им будет дарована Тора, весь народ
ликовал. А вождя евреев охватили вдруг
тревога и страх. В чем причина? Моше
боялся, что не сможет принять ярмо
Небес так просто и до конца, как это
делает обычный еврей...»

Так держать!
Ребе Довбер, второй глава ХАБАД,
передавал слова своего отца, автора
Тании: «Нужно вцепиться в “ахават
Исраэль”, заповедь любви к другому
еврею, и не выпускать ее ни под каким
видом, хоть душа из нас вон...»

То, что Всевышний пребывает
в Храме – неудивительно. Но то,
что Он раскрывает Свою святость
в еврейских заработках, семейных
хлопотах, возне с детьми, спорах и
разговорах – это «хидуш», новинка,
способная вызвать большую радость
и удивление.
Что учим мы из всего этого? То,
что, расходясь по домам после осенних праздников, нужно не уменьшить,
а увеличить веселье, радуясь тому,
что мы уже не просто «гости Иерусалима», а посланники Творца, способные донести Его волю до самых
концов земли.
Если так, есть у нас повод для
того, чтобы войти в свой дом в веселии и с добрым сердцем.

Страницы истории

История евреев Ростова

Из посланий
Любавичского Ребе

(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1356)

Глава 10
Судьбоносный для мира период
Хасидский двор Рашаба –
смутное время
(продолжение)
Всякий раз, когда приближались
осенние праздники, хасиды ощущали
сильное желание повидаться с Ребе.
Связь их с наставником не прекратилась в и тяжелую годину. Наступил Элул 5680 (1920) года, и самые
отважные хасиды решили, что надо
ехать к Ребе на праздники Тишрей.
Вот что пишет об этом р. Лейб
Коэн, находившийся тогда в Кременчуге:
«Опасно было в то время пускаться в дорогу. В Кременчуге находились не только учащиеся иешивы, а
также другие члены еврейской общины. Начали они обсуждать между
собою, как бы им съездить в Ростов
на Тишрей или хоть на Роша-Шана?
Тяжелое и опасное это было предприятие – пустились на моторной
лодке по притоку Днепра, чтобы
попасть в Екатеринослав. Тем самым
думали уменьшить риск – ведь в поездах в основном нападали, там были
внезапные остановки и грабежи.
Многие евреи поплыли в этой
лодке, и были там явные чудеса. В
нас даже стреляли дважды. А еще
разбойничья лодка преследовала нас,
но слава Б-гу, не сумела догнать. И
так мы чудом, благодаря Б-жьему
промыслу, добрались до Екатеринослава.
Поселились там в гостинице около
Днепра. Связались с членами тамошней общины. А они нам и рассказали,
что тоже думают ехать к Ребе в
Ростов, но что опасность подстерегает на железной дороге, по пути
следования, в городке Иловайске,
там нападают на евреев, сбрасывают
с поезда, предварительно ограбив.
Так и произошло с нашей группой, к которой присоединились еще
и евреи Екатеринослава: как только
доехали на поезде до Иловайска,
вошли в вагон два казака, от деникинской власти, сделали проверку
паспортов, но слава Б-гу, тем дело и
кончилось, поезд поехал дальше. Так
мы и добрались до Ростова и там на
Новый год было великое собрание у
Ребе, слава Б-гу.»
Благодаря вмешательству Франции
и Британии, которые поставляли помощь белогвардейцам на условиях,
что не будет мародерства в городе,

обстановка в городе была спокойной.
Деникинская власть там была
установлена ранее.
Однако рав Нахум Сосонкин
пишет иное. Он сообщает, что в
соседнем доме едва не растерзали еврейскую семью, и что только
вмешательство «красных» спасло их
от гибели.
В месяце Тевет того года вошли
войска Буденного. Первым делом
буденновцы громили средние слои,
людей с достатком, из числа евреев
и армян. Шестая дивизия была теми
погромами печально знаменита.
Около дома рава Лейба Коэна
была как раз линия фронта, о чем
он и пишет в Мемуарах:
«Фронт проходил по центру города, а ниже по склону местность
шла к реке Дон.
Около нашего дома стояли пушки,
артиллерия. Деникинцы (частично там
были и немцы) до того стояли в городе два месяца. Буденновцы вошли
и оттеснили их за день-полтора к
болотам возле Батайска. Когда шли
бои, стекла в окнах у нас дрожали,
так мы их бумагой оклеивали, чтобы
не бились».
Вход Красной армии в Ростов
описывает и профессор Лельчук,
известный еврей города:
«Красные вошли в 1919 году, но
ненадолго. Евреи города были большей частью за «белых».
В Тевете следующего года красные
вторично захватили Ростов, пройдя
по Тургеневской. Улицы и весь проспект сразу замерли и обезлюдели,
теперь эта улица так и называется
– проспект Буденного.
Солдаты стояли по краям улицы,
следя, чтоб никто не стрелял по
входящим.
Потом они двинулись по Большой
Садовой.
Далее, помнится, ворвались красноармейцы в военный госпиталь,
там были пленные белые, среди них
расстреляли высшее офицерство, так
же и в составе врачей.
Еще, помню, в магазин один
ворвались, так там самовар был.
Мародер за самовар схватился, а
прочие красноармейцы ему кричат:
«Брось самовар!» Он не выпустил из
рук, хотел украсть, так они его тут
же на месте застрелили.
На улицах, помню, красовался
лозунг «Бей жидов! Спасай Россию!
Жиды, убирайтесь в Палестину!»
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Испытание

(Ребе отвечает бизнесмену из Англии)
Шалом и благословение!
Мне стало известно о больших убытках, которые
понесло ваше предприятие. Я помню, что значительную часть своих доходов вы выделяли для поддержки
деятельности ХАБАДа, и от этого ваше огорчение и
разочарование оказались еще сильнее...
Ваши чувства понятны - но в то же время надо
помнить, как Тора смотрит на такие вещи, а ее
точка зрения является истинной. Истории, рассказанные в Торе, связаны с определенными людьми и
обстоятельствами. В то же время духовный заряд,
который несет каждая история, относится ко всем
временам и к любому месту, а также к каждому
еврею, живущему на земле.
Я имею в виду проверки и испытания, которые
устраивает нам Всевышний. Авраам, единственный
еврей, живший когда-то на земле, первым пошел по
этому пути. Всевышний сказал ему «Лех леха», «Ты
- иди»... Это означало, что Авраам должен оставить
свой край, свою родину, и дом своего отца. Вам
понятно, наверное, что даже одно из этих расставаний крайне тяжело - что же говорить о трех сразу...
Когда Авраам оказался в Эрец-Исраэль, там начался голод, такой тяжелый, что наш предок был вынужден, с согласия Всевышнего, спуститься в Египет,
который Тора называет «срамным местом земли».
При таком стечении обстоятельств никто не
удивился бы, если б Авраам высказал серьезные
сомнения по поводу того, как «ашгаха», надзор
Всевышнего оберегает его, и как Творец выполняет
свои обещания… Ведь между пророчествами и реальностью разрыв был так велик...
Ситуация усугублялась тем, что, согласно одному
из мидрашей, голод был ТОЛЬКО в Эрец Исраэль,
в земле благословенной... Но Авраам понимал, что
именно поэтому речь идет не о случайности или
«небрежности» со стороны Нёба, а о серьезном,
именно для него предназначенном испытании.
Он пережил это испытание радостно, с добрым
сердцем, несмотря на то, что в этом экзамене
принимали участие все его близкие. Авраам не жаловался, так как знал, что это проверка, насколько
в его душе укоренился «битахон» - уверенность в
доброй воле и любви Творца. Когда эта проверка
закончилась, наш предок вернулся на Святую землю
с многочисленными стадами, с серебром и золотом
- так рассказывает об этом Тора.
Рамбан сообщает правило: то, что переживал
Авраам, потом переживали все его потомки. Мне
кажется, вы должны испытывать большую гордость
оттого, что вас сочли достойным испытаний, подобным тем, которые выпали на долю Авраама.
Нет нужды говорить об этом слишком много. Я
УВЕРЕН, что в самое ближайшее время вы увидите
завершение вашего испытания, и получите «серебро
и золото», о котором говорится в Торе на разных
уровнях, в том числе и в самом простом понимании.
Это благословение «тем более» осуществится, поскольку доходы вашего предприятия идут на важные
и святые цели.

За субботним столом
Корона в степи

«Маамар» – это всё вместе: речь,
которую Ребе держит перед хасидами,
развернутое философское рассуждение,
размноженное любым способом, несколько важных советов, где говорится, как
лучше исполнять волю Всевышнего. И,
наконец (по крайней мере, так в ХАБАДе), учить маамар – это самый надежный
способ встретиться с Ребе на расстоянии,
поговорить с его душой.
Реб Авраам жил в Новороссии – степях Черноморья, где было много еврейских земледельческих колоний. Хозяйствуя на черноземе, их семья жила
в хорошем достатке, и в годы молодые
родители нанимали ему лучших меламедов. Но учеба давалась парню с трудом,
из больших усилий вышел малый толк.
Или немалый. Реб Авраам дышал еврейством, нес его в своем сердце. Хоть
в ближайших поселениях водились люди
и побогаче, но не было в тех краях еврея, который жертвовал на цдаку больше,
чем он. Двери его дома были открыты
для всех, как и  полагается человеку,
носящему такое имя.
Раз в год реб Авраам отправлялся
в далекий вояж. Он приезжал в Любавичи  – местечко из трех улиц, самая
грязная из которых называлась Петербургская. Для него это была столица

Шаги Мошиаха

мира. Гость из Новороссии знал, что
он должен попасть на ехидут к Ребе,
дать отчет о своих мыслях и поступках,
и спросить, что исправить и что прибавить в своем служении Творцу.
Другим важным делом было оказаться
на фарбренгене и послушать, как Ребе
произносит маамар. Следует отметить,
что в зрелые годы реб Авраам добился
определенных успехов: знал наизусть
мишну Брахот, Пятикнижие, Псалмы
и также три первых главы Тании. Но для
понимания многих маамаров этого было
явно недостаточно.
Реб Авраам закрывал пробел своей
душою. Он взял за правило любой ценой
запомнить начало маамара, а также все
знакомые ему цитаты из Торы. Кроме
того, он был рядом, когда хасиды обсуждали услышанное, и тоже мотал их
слова себе на ус.
Оказавшись в родной колонии, он велел
домашним варить и жарить, готовя трапезу
для большого числа людей. Гонцы галопом
мерили степь: реб Авраам привез привет
от Ребе, он зовет всех слушать маамар.
Гости ехали охотно. Евреи приезжали
даже из Николаева, хотя там водились
знатоки хасидута – не ему чета. Всем
хотелось собраться за длинными столами
и услышать, как хозяин в субботних одеждах, покраснев от счастья и волнения,
произносит: «Ребе сказал...»

Он не мог, не имел права подвести
Ребе. Склоняя перед Б-гом свое «я»,
толкая лучом мысли тяжелый забор нечистых оболочек, реб Авраам связывал
начало маамара, которое он запомнил,
с хасидскими разговорами, которые ему
удалось услышать. Утирая пот со лба, он
был счастлив, когда добирался до слов:
«А теперь «лемаасэ»... Вот за чем Ребе
велел присмотреть особо...»
Даже заядлые обжоры не смели взять
в руки ложку. Даже самые большие тупицы и увальни видели, как от лица хозяина
исходит свет. Глаза реб Авраама были
закрыты. На щеках – бороздки слез.
Потом был лехаим. Истории. Напевы.
Глядя на хозяина дома, люди дивились,
как легко сопрягаются в его разговоре душевная тонкость и безудержное веселье.
Потом, при ровном лунном свете,
евреи разъезжались по домам. И каждый
мог сказать – себе, домашним: «Я был
у Ребе. Я слышал маамар...»

Хедер для взрослых
Минута святости

Мошиаха нужно ЖДАТЬ.
Не просто вспоминать о нем
время от времени, а ощущать, что
пока Мошиах не появился на вашей
улице, наша жизнь ущербна, наши
дни не полны.
Яаков сказал фараону, что «малы»
были 130 лет его жизни. И он сказал правду: раз Мошиах еще не
раскрылся, значит, наши дни малы...
Из бесед Любавичского Ребе

Кадиш – это молитва, прославляющая
Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е.
там, где присутствуют десять мужчин.
В Шулхан Арух написано, что Кадиш
читают «после чего-то»: завершив одну из
частей молитвы, после чтения Псалмов,
после изучения Устной Торы, например,
Мишны.
Кто читает? Шалиах цибур – человек, ведущий молитву, или тот, у кого
в этот год, не дай Б-г, скончался один
из близких.
Когда звучит Кадиш, требуется в нужных
местах отвечать «Омейн!». Галаха предписывает в этот миг прервать все разговоры
и даже изучение Торы. Поступая так, мы
возвеличиваем Имя Творца. А также показываем всем своим друзьям, всем, кто
собрался в синагоге, что Он, Благословенный, и святость молитвы дороже нам, чем

все другие вещи на свете. Тот, кто ведет
себя так, делает «кидуш а-Шем», «освящение Имени», пусть в небольшой мере,
потратив всего несколько минут.
Когда звучит Кадиш, люди встают. Как
ни странно, мы учимся этому у противника евреев, Эглона, царя Моава. Когда
сказал ему Еуд, судья Израиля: «Слово
Б-га есть у меня к тебе», наш враг, из
уважения к Творцу, поднялся с трона.
Уж если идолопоклонник почувствовал,
как надо вести себя, слыша святое Имя,
тем более так должны поступать евреи.
Ваше «Омейн! Да благословится Его
великое Имя!» должно звучать в полный
голос и от всей души. Мудрецы говорят,
что для такого еврея Всевышний рвет обвинительное заключение, которое лежало
перед Ним 70 лет...
Рав Йосеф-Симха Гинзбург

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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