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свечи

Победа
будет за нами
Итак, Мататиягу и пятеро его сыновей одержали победу. Шимон унаследовал благословение отца, не дожившего до праздника, Иегуда оказался
талантливым полководцем. Зажглась
Храмовая Менора, чудом горевшая восемь дней, пока не приготовили чистое
масло. До сих пор – прописи, известные каждому, прошедшему «начальную
еврейскую подготовку». Далее история
замолкает, и звенят праздничные песни.
Позвольте перевернуть с вами еще
несколько страниц учебника.
Умер Антиох Эпифан, в Сирии правил Лиссий и опекаемый им малолетний Антиох Эвпатер, вскоре оба
были убиты повстанцами. На трон
взошел Деметрий, племянник Антиоха
Эпифана. Евреи-эллинисты передали
первосвященство эллинисту Эльякиму.
Они, при поддержке войск Бакхида,
захватили Иерусалим. А Иегуду и его
братьев вышвырнули из города и из
Храма.
Снова началась война против эллинистов, она шла с  переменным успехом. На волне побед Иегуда вернулся
в Иерусалим, но он уже не был уверен
в своей победе и будущем народа
и страны. Это привело его к решению
заключить договор с  Римом. Армия
Деметрия под командованием Бакхида
выступила на Иерусалим, пытаясь ликвидировать последствия этого договора.
Иегуда был убит в бою. Власть перешла
к его братьям, сначала к Йонатану
(заключившему мир с кровавым врагом
евреев Бакхидом), а затем к Шимону
(которого изначально Мататиягу назначил своим преемником).
Антиох Сидет прибег к хитрости.
Он подкупил одного из родственников
Шимона, эллиниста Птолемея, и  тот
убил последнего из Хасмонеев. Но их
род продолжал править, со временем
совершенно эллинизировавшись. Уже
сын Шимона и его приемник Йоханан
Гиркан, прожив долгую праведную

жизнь, в последние годы своего правления склонился к эллинизму.
Что же осталось от победы и в честь
чего празднуется Ханука?
Два эти вопроса не случайно стоят рядом. Во-первых, следует понять
и  усвоить, что Ханука не является
военным или, если хотите, «национально-освободительным» праздником.
Слишком быстро победа сменилась
поражением (два года  – так мало
в масштабе истории). Слишком скоро
власть Сирии была добровольно заменена на власть Рима.
Итак, традиция не связывает праздник с военным успехом (или, по крайней мере, не считает его важнейшим
аспектом праздника).
Но мало расставить акценты и  понять, что победой можно считать
только духовный успех, сохранение
иудаизма.
Дело в том, что ассимиляция (в те
дни сказали бы «эллинизация») нисколько не отошла в прошлое и продолжает
быть первым по силе фактором разрушения еврейства и уничтожения еврейского народа. Даже арабский террор
не уносит столько еврейских жизней,
сколько ассимиляция.
И так же, как в истории с Хасмонеями, семьи величайших борцов с ассимиляцией порой всего два поколения
спустя могут превратиться в гнезда
эллинизма.
А теперь вернемся к заголовку нашей статьи – совсем не «праздничному». Война, действительно, далека от
завершения. Борьба иудеев с  эллинистами сменила формы и идет с  переменным успехом. Каждое событие
в нашем прошлом и настоящем – эпизод в этой борьбе. Выбирая школу для
детей, участвуя в выборах, покупая
книги, мы неизбежно делаем выбор
между эллинизмом и иудаизмом.
Если не забудем об этом – победа
будет за нами.

Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева
Зажигание
Исход Субботы

4:10
5:26

4:24
5:27

4:13
5:25

Колонка редактора
 ומבטאת את היות,'שבת זו נקראת 'שבת חנוכה
 השבת היא אור וגם:השבת והחנוכה כרוכים זה בזה
. וכך גם בחנוכה,מקבלים את פניה בהדלקת הנר
אך במה השבת מוסיפה בחנוכה וחג החנוכה מוסיף
בשבת? הבה נבין בקצרה את היתרון שלכל אחד
:מהם
 אור- השבת – אור רוחני שמאיר את הבית; חנוכה
 כאן היתרון הוא של.רוחני שמאיר גם מחוץ לבית
, אבל השבת מרוממת אותנו מחיי החולין.חנוכה
כן מהו היתרון-והאור שלה גורם לנו להתעלות; אם
" שהוא מאיר את ה"חושך- של האור של חנוכה
.עצמו
 את נרות השבת אנו מדליקים דווקא לפני שקי־,לכן
 אבל את נרות החנוכה, לפני שנהיה חושך,עת החמה
,– דווקא לאחר ששוקעת החמה (מלבד ביום ששי
... כשנהיה חושך,)בגלל האיסור להדליק אש בשבת
 יש לנו את האור,אז כששבת וחנוכה נפגשים יחד
 וגם את,המיוחד של חנוכה שמאיר גם את החושך
היתרון המיוחד של אור השבת שמעורר בנו את
."הכמיהה לצאת מה"חושך
!חנוכה שמח ושבת שלום

Еврейская улица
Вот так Ханука!

Вечером 31 декабря, после исхода Шабата наша ханукия вовсю лучится светом:
зажжены все восемь свечей, наступает завершающий день праздника. Он называется
многозначительно и просто «Зот Ханука»,
«Вот это Ханука».
Конечно, дрейдл (савивон) крутится вовсю, а дети, полные сил, вытягивают из нас
остатки мелких денег.
В этой домашней сцене скрыт глубокий
вселенский смысл. В хасидуте сказано, что
в заслугу «праздника огней» еврейский
огонь и воля будут полыхать в наших жилах
весь последующий год. И, значит, крутитесь,
евреи, выкручивайте этот мир к святости
и добру! Мелких денег у Всевышнего для
вас почти не осталось, только крупные –
дети, свет, Мошиах, и Он сам, Творец,
раскрывается во тьме, топя неправду...

День в году
Со стороны греков война была направлена на то, чтобы «заставить забыть
их Тору Твою и отвернуть их от уставов
Воли Твоей». И как сказано (в «Берейшит
Раба», глава 16): «записали... что нет им
удела в Б-ге Израиля».
Война была направлена против Божественности: учите Тору, выполняйте ваши
заповеди, только не вспоминайте о том,
что это – Тора Всевышнего, а заповеди – уставы Воли Его, благословенного,
не вспоминайте о Божественности, заключенной в Торе и заповедях.
«А-Йом йом», 3 Тевета

4:28
5:29

Недельная глава
Делать и молиться
Глава «Микец» – рассказ о том, как
братья Йосефа, гонимые голодом, отправились в Египет, как Шимон был взят там
в заложники, как было обнаружено серебро в поклаже возвращающихся братьев
и  как приказано им было вернуться
в Египет с Биньямином.
Братья увидели в сложившейся ситуации наказание за продажу Йосефа
в рабство: «Вот наказаны мы за брата
нашего, что видели его страдания, когда
он умолял нас, а мы не послушали. За
это и постигло нас это горе».
Яаков отказывался отпускать Биньямина: «Вы лишили меня детей! Йосефа нет,
и Шимона нет, и Биньямина заберете...
Не сойдет мой сын с вами». В конце
концов он вынужден был согласиться.
Что должен делать человек в момент
несчастья? В первую очередь обратить
свою мольбу к Б-гу. Так и вел себя
Яаков в трудные периоды своей жизни
раньше. Стремясь спастись от Эйсава, он
сначала помолился и только потом стал

предпринимать необходимые действия.
На этот раз он ведет себя иначе,
велит сыновьям своим запастись подарками и деньгами и только тогда говорит
им: «Б-г Всемогущий пусть даст вам
милость».
Раши объясняет: «Теперь вам не хватает только молитвы, вот я молюсь за
вас». Из этих слов может показаться,

«МИКЕЦ»
что молитва была лишь дополнительным
средством после всех остальных.
Почему именно так повел себя Яаков?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо
вспомнить, что сыновья не открыли Яакову своих подозрений относительно
наказания их Б-гом за продажу Йосефа.
Они объяснили отцу все лишь «земны-

ми» причинами, которые можно легко
преодолеть.
«Если уж так, – сказал им Яаков, – то
вот что сделайте» – если все так, как вы
говорите, и это не Б-жья кара, а обычные жизненные трудности, предпримите
обычные действия.
В то же время Яаков объясняет своим
сыновьям, что даже тогда, когда необходимость в чудесах не очевидна, следует
просить Б-га о помощи. Он указывает им,
что надо предпринять для освобождения
брата-заложника, и сообщает им: «Вот я
молюсь за вас».
Если сыновья Яакова видели в происходящем лишь свою частную сторону, то
Яаков как один из трех праотцев народа
Израиля понимал, что все это имеет особое значение для всех его потомков. Он
твердо знал, что любая ситуация требует
молитвы, просьбы о милосердии Небес.
Следует предпринимать все зависящее
от нас, «и благословит тебя Вс-вышний во
всем, что ты будешь делать», но не надо
забывать, что главное зависит от Небес:
«Благословение Б-га – оно обогащает».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе
(использованы переводы, опубликованные в журнале «Лехаим»)

Хасидская мудрость

Совет от Ребе

Пробуждение

Память места

Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД, рассказывал притчу о том, как
еврейская душа спускается в наш
мир: однажды король, желая испытать
своего сына, послал его в страну,
населенную одними дикарями. Принц
должен был научить их думать и понимать.
Представьте себе горечь расставания и  многочисленные опасности,
поджидавшие юношу в дороге. Вам
также понятно, что король очень беспокоился за успех всего дела, и разными путями пытался сыну помочь.
Выполняя приказ отца, сын стал обживаться среди дикарей. Он научился
любить то, что любят они, и радоваться тому же, чему они радовались.
И столько сил отнимали эти хлопоты,
что юноша забыл, откуда родом он,
и зачем его сюда послали.
Но вдруг, невесть откуда, возник
перед ним образ отца. Вспомнил принц,
зачем он здесь, и стал делать свою
работу.

У каждой еврейской души, спустившейся в наш мир, – говорил Ребе Раяц,
предыдущий глава ХАБАД, – есть свое
место на земле, которое она должна
исправить и очистить от всего плохого. Это место может ждать еврея
сотни или тысячи лет. Иногда – прямо
от сотворения мира. Так же и душа,
с того момента, как Всевышний создал
ее, помнит об этой встрече и стремится в наш мир, чтоб исправить то, что
нужно исправить.

Подземный взрыв
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава
ХАБАД, рассказывал, что первые хасиды, стоявшие у истоков этого движения, заключали со своей душой такой договор: «Не делай даже то, что
разрешается, если у тебя проснулось
вожделение…» Не сделал, удержался,
и каков итог? Ты жив и здоров. Мир
тоже стоит на месте. А вожделение
разбито…»

О будничных днях и о трудах человеческих говорится в Торе: «Шесть дней
работай...» Эти слова можно понять так:
в будние дни, в отличие от Шабат, можно
выполнять различные работы.
Но здесь скрыт и более глубокий
смысл. В хасидуте сказано, что в шесть
дней недели работать не только можно,
но и нужно. Мидраш подчеркивает, что
это время специально создано для работы. Если наша работа одобрена Торой
и не противоречит ей, мы, трудясь внизу,
вновь и вновь пробуждаем у истоков
Мироздания силу шести дней Творения:
«Шесть дней делал Всевышний небеса
и землю».
Откликаясь на наш труд и добрые
дела, Б-жественный свет наполняет все
Творение, укрепляя его, вливая в него
жизненные силы. Именно работы, которые нельзя делать в Шабат, особенно
важны для поддержания равновесия в нашем мире. Почему же пал на них запрет?
В Шабат у нас другая обязанность: мы
отдыхаем в седьмой день, а Всевышний
благословляет то, что евреи успели сделать во время будней…

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1365)

Глава 12
И восходит солнце…
Духовный центр
управления еврейством
(продолжение)
Но, понятное дело, исход уже
был предрешен заранее, все разыгрывалось по готовому сценарию,
и, как говорится, «от имени народа» было постановлено иешиву
закрыть.
В Ростове ее закрыли, но она
в меньшем формате продолжила
свою деятельность в Полтаве, после чего контингент учащихся расформировали на маленькие группы
и продолжали обучать в разных
городах.
Перед самым отбытием Ребе из
Ростова иешиву снова открыли, на
лучших условиях – однако тут же,
через полгода, НКВД добился ее
закрытия и изгнания Ребе из Ростова. Это было весной 1924 года.
Из прочих исторических событий тех лет можно отметить визит
товарища Троцкого в Ростов, где
его восторженно приняли и носили на руках. Он произносил свои
пламенные речи перед солдатами,
крестьянами и рабочими массами,
клеймя врагов революции и превознося ее идеалы.

Золотая цепочка
Династия лидеров ХАБАДа уподоблена звеньям золотой цепи: от
самого царя Давида ведут свой
род главы этого движения, и интересно отметить, что с Ростовом
связано и знакомство средней
дочери Ребе Раяца с будущим
лидером мирового еврейства, р.
Менахемом-Менделем Шнеерсоном. Они повстречались в июле
1923 года, во время семейного
отдыха в Кисловодске, и это событие, как и продолжение общения,
оставило радостные впечатления,
о  которых сообщается в  переписке Ребе Раяца и дневниках.
Спустя годы оно завершилось
свадьбой молодого Ребе и рабанит
Хаи-Мушки (в семье ее называли
Мусей).
Вот что сообщал отец его будущей невесты в письме к дочери

в июле 1923 года, после их встречи: «Дочка, я тут на неделе занимался изучением свойств и качеств р. Менделя, общаясь с ним
почти каждый день по нескольку
часов..., в воскресенье провели мы
втроем целый день и было очень
приятно. Он останется здесь и на
субботу, после чего отбудет в добрый час домой к себе.
У него осталось хорошее впечатление о  Кавказе...(о нашей
встрече в  Кисловодске  – прим.
ред. книги-сборника писем Ребе
Раяца) – и теперь могу сказать,
что я немного с ним знаком,
и ему теплое домашнее общение
с нами было необычно, он не видел такого приема раньше».
Отметим, что раньше  – это
зимой, во время визита в Ростов
в  Юд-Шват, когда молодой реб
Менахем-Мендель побывал вместе с другими хасидами у Ребе
Раяца, слушал маамар и, в частности, начальные фразы маамара,
«Пришел я в сад мой, сестра моя,
невеста» – в этих словах кроется
вся тайна преемственности, ибо
именно с этих слов начнет свое
управление в 1950 году Седьмой
Ребе.
Эта фраза («Я пришел…») –
есть ключевая фраза программной
речи будущего лидера следующего
поколения, таким образом, именно
в Ростове наметилось связующее
звено между двумя поколениями,
которым послужил девиз из «Песни Песней» царя Шломо.
В этих словах имеется ввиду,
что Земля – есть сад Б-жий, райское место, где Его присутствие
будет ощущаться в полной мере,
так, как это было до грехопадения,
и произойти это должно за счет
наших с вами усилий.
«Я пришел в мой сад» – именно
в мой, то есть этот сад изначально
был местом полного раскрытия
Хозяина сада, то есть Всевышнего.
«Сестра моя» и «невеста» – оба
эпитета подразумевают Б-жественную Шехину, атрибут Б-жественности, творящей миры и раскрывающейся в  мире физической
реальности.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Завоевание разума
После Исхода из Египта и странствий в пустыне
евреи вошли в Эрец Исраэль и завоевали земли
семи народов.
Все, что происходит на белом свете, находит
отражение в «маленькой вселенной» – душе еврея.
Семь народов, что живут в нем, это «семь сердечных
свойств» нашего животного начала (жажда удовольствий, гнев и пр.), которые нуждаются в очищении
и исправлении.
До недавнего времени «завоевание сердца» – это
была главная работа, которой должен был заниматься каждый еврей, служа Творцу.
В Торе сказано, что перед раскрытием Мошиаха во владении евреев окажутся земли еще трех
народов – «кени», «книзи» и «кадмони». Они соответствуют трем свойствам нашего разума – Хохме,
Бине и Даат, которые тоже нужно познать и очистить. Нам предстоит новая работа – завоевание
собственного разума...

Еще один мост
Мы не знаем точно, где находятся земли «трех
народов» и каким образом Всевышний присоединит
их к нам, увеличив пространство Святой Земли.
Животное начало поспешит сделать вывод: если
так, ну тогда некуда торопиться, не нужно искать
себе новую работу.
Все совсем не так. Внутреннее и внешнее неразрывно связаны между собой. Войны, что бушуют
на планете, происходят и в душе еврея. Более того:
если эта душа, много душ, пробудились раньше, то
можно миром получить те земли, которые могли бы
достаться нам путем тяжелых боев.
Помимо исправления сердца Всевышний хочет,
чтобы мы начали «работу разума», думая, как раскрыть и возвысить его. Об этом говорится в книгах
по хасидизму, и особенно в трудах Ребе Довбера,
второго главы ХАБАД.
Работа с разумом не является простой, однако
без нее нельзя обойтись. Чем раньше еврей возьмется за нее, тем скорее начнется, на духовном уровне,
подготовка к завоеванию земель «трех народов». И,
соответственно, приближается наступление Геулы,
Избавления.
Не раз и не два первые зарницы Геулы уже
загорались на нашем небосклоне. Но потом они
исчезали, и вот почему: земли «трех народов»,
благодаря которым народ Израиля, Земля Израиля
и Тора Израиля обретут цельность, находились еще
не в наших руках.
Работа с Хохмой, Биной и Даат должна происходить по принципу «Лех леха», т.е. включать в себя
постоянное движение. Даже когда еврей движется
«горизонтально», т.е. каждый день делает определенную, установленную заранее часть духовной работы,
она включает в себя вертикаль – подъем на духовную
ступень, о котором он и не мог помыслить прежде.
Если мы стараемся, чтобы наш разум был чист
и свят, чтобы он соединился с мудростью Всевышнего, то он неизбежно станет отсеивать ложь
и тяготеть к правде.
Такой же будет и нынешняя Геула, Избавление.
Вот ее признаки: процветание – истинное, широта
взглядов – истинная, глубина постижения – истинная.
И таким же истинным будет величие евреев.

В мире мудрецов
Священный сон
Рабби Шмелке из Никольсбурга старался не прерывать изучение Торы на долгое
время и поэтому спал сидя, положив голову на руки. Под его пальцами находилась
горящая свеча, и заснув, рабби Шмелке
тотчас же просыпался от прикосновения
пальцами к огню свечи.
Однажды к нему в гости на несколько
дней приехал рабби Элимелех из Лиженска.
Увидев эту картину, он убрал свечу,
постелил постель и с трудом передвинул
рабби Шмелке на кровать, чтобы тот хотя
бы немного нормально поспал и отдохнул.
Затем рабби Элимелех закрыл окно в комнате и задвинул занавеску.
Когда рабби Шмельке проснулся ранним
утром, он заметил, что долго проспал, но
почему-то не чувствовал сожаления об
этом, ощущая какую-то приятную бодрость
и ясность. Он, как всегда, пошёл в синагогу и начал, как обычно, молитву. Но
евреи, молившиеся с ним и слушавшие,
как рабби Шмельке ведет молитву, чувствовали особенность этой молитвы. Им
казалось, что они никогда не слышали
такой прекрасной молитвы, такого пения
рабби Шмельке.
Чуть позже, после молитвы рабби
Шмелке сказал рабби Элимелеху: «Только
теперь я узнал, что Всевышнему можно
служить и сном тоже».

А тем временем корова...
Реб Довид Городокер был одним из
старожилов ешивы Томхей Тмимим.

Шаги Мошиаха

Однажды товарищ пожаловался, что
исправно учит хасидут, но не замечает,
что в его душе от этого что-то изменилось.
Реб Довид тут же отозвался:
– Расскажу тебе такую притчу. Жили
два друга, два соседа. Один из них приметил, что у товарища надой от коровы гораздо больше. Он подошел к нему
и спросил: «Почему твоя скотина дает
молока намного больше, чем моя?»
Тот не стал скрываться: «Очень просто – я кормлю ее особой травой. Пойдем,
я покажу тебе, где она растет».
Первый еврей взял мешок, накосил
целебной травы, задал корм своей корове,
а потом сразу начал ее доить. И бежит
к соседу: «Гевалт! Нет никакой разницы!..»
Ответил его товарищ: «Ты спросил,
«на чем живет» моя корова. Я сказал –
на хорошем сене. Но «живет» на всех
языках означает – день ото дня, месяц
за месяцем. Ты, дружище, научись ждать,
а корова тем временем научится давать
тебе много молока...»
И реб Довид закончил:
– Хасидут – это не «раз – и готово». Его
учат постоянно и знают, что будет толк...

Соревнование
Раби Симха-Бунем из Пшисха говорил
своим ученикам:
– Всем, что я знаю, я обязан городскому кузнецу. Когда я был молод, я жил
на всем готовом и просыпался поздно
утром. Так было до тех пор, пока поблизости от нашего дома не начал работать
кузнец. Он будил меня утром, и я садился за учебу. Однажды я подумал: «Если
он просыпается так рано ради заработка,

Художник Залман Клейнман

За субботним столом

неужели я не проснусь раньше него ради
изучения Торы». Назавтра я встал раньше. Кузнец рассердился: «Если богатый
бездельник просыпается так рано, то...»
Так мы и соревновались с ним, пока я не
научился сидеть за книгами всю ночь.

Странный сон
Раби Меир из Премышлян говорил:
«Когда я был молод, не хотел я быть
старостой, распределяющим милостыню,
но однажды увидел такой сон: стоит очередь в рай. Первым подходит к вратам
знаток Торы. Отодвигают его стражи
в сторону: «Не спеши, надо проверить, не
было ли твое занятие Торой фальшивым».
Подходит цадик, говорят ему: «Повремени, надо проверить, не были ли твои
молитвы фальшивыми». Подходит еврей,
раздававший милостыню, говорят ему
стражи: «Заходи, монеты твои не были
фальшивыми и спасли людей от голода».
Продолжение читайте в следующем
номере

Хедер для взрослых

«На свете живет еврей (много евреев!), который, не покладая рук, учит
Тору, выполняет заповеди, совершает
хорошие поступки, чтобы приготовить
Всевышнему «жилище среди нижних» в
нашем мире.
Но пусть Творец убережет его от
мысли: «Все в порядке, я спокоен и
доволен»! Какая там радость, какое
спокойствие, если он в галуте?
«Еврей» и «галут» – это две вещи,
которые отрицают друг друга. Поэтому,
несмотря на все хорошее, что делают
евреи, находясь в изгнании, каждый
должен найти время, чтобы прошептать
или крикнуть: «Хватит! Хочу вернуться
в дом отца!..»
Из бесед Любавичского Ребе

Еврей с весами

Рамбам пишет, что еврей обязан быть
здоровым, иначе он не сможет служить
Всевышнему.
Советы мудрецов, как поддерживать
равновесие сил в нашем организме, вошли в «Шулхан Арух». Там предлагается
сравнение: наша природная сила - это
костер, а пища - хворост, который нужно
подкладывать так, чтобы пламя не гасло и
не взлетало к небесам.
Мудрецы утверждают: большинство болезней человека связано с пищей. Есть
вредные кушанья, которые нужно знать, и
есть полезная пища, которая, если набивать
ею желудок, тоже становится вредной.
Снова образ: костер, если забросать его
поленьями, начнет гаснуть. Вот золотое
правило Рамбама: «Лучше съесть немного
вредной пищи, чем много полезной...»

И еще одно правило: если переваривание пищи происходит легко, без задержек,
наши шансы на здоровье резко возрастают.
Чтобы помочь делу, перед приемом пищи
лучше пройтись или поделать упражнения.
Начинать нужно с тех видов пищи,
которые быстро перевариваются. Не стоит идти спать сразу после еды - это не
полезно для головы. И не стоит также
заниматься спортом - съеденный обед при
этом быстрее покидает желудок и хуже
усваивается.
Давать волю аппетиту лучше в зимний
сезон. Летом, когда процесс переваривания
ослабевает, мудрецы советуют уменьшить
обычную норму на одну треть.
В природе человека есть «сила забывания». Галаха не советует есть сердце
животного или птицы, чтобы не пробудить
эту силу.

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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