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Субботние
свечи

В четырех измерениях
Иудаизм всегда оперировал четырьмя
измерениями: три пространственные координаты и однонаправленная ось времени воспринимались нашими мудрецами
как единая система отсчета.
Именно такое четырехмерное восприятие мира и сделало возможным
удивительный, уникально-еврейский ответ
на один из парадоксов в отношениях
человек – Б-г: кажущееся противоречие
между свободой выбора и предопределением.
Как можно говорить о свободе выбора, дарованной человеку, если Всевышний знает заранее, какой выбор мы
сделаем в каждом конкретном случае?
Среди множества известных попыток ответить на этот вопрос, еврейский ответ
поражает простотой. Понятие времени
не имеет ко Всевышнему никакого отношения, как не придет нам в голову
спросить – «где Он?». Не правомочен
и вопрос «когда» по отношению к Нему.
Итак, ошибка в  постановке задачи
(«Как можно говорить о свободе выбора, если Всевышний знает заранее...?»)
заключена в слове «заранее», неприменимом ко Всевышнему. Это мы, ограниченные в пространстве и времени, можем
быть локализованы в них. Это нас можно
«датировать» и описать координатами.
А для Него и «везде», и «всегда» – лишь
малые подмножества известного.
И хотя нет у Него ни определенного «места», ни определенного «времени», присутствие Всевышнего отмечено
«островами святости» во всех четырех
координатах. В пространстве это Храмовая гора, которая формально освящена
только с завоеванием евреями земли
Израиля, но избрана для Храма еще от
сотворения мира (Эвэн Штия, жертвоприношение Ицхака).
Во времени же святостью отмечен
седьмой день творения, а за ним – каждый седьмой день – Суббота.
Интересно отметить, что это, по сути,
единственный день недели, имеющий
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имя, остальные же названы лишь порядковым номером (кстати, не только
в еврейском, но и, например, в арабском, русском, грузинском и др. языках).
Слово «шабат», происходящее от корня
со значением «прекращать», органически
связано с историей сотворения мира. Но
суть Шабата не в том, что Всевышний,
создав за шесть дней мир, нуждался
в отдыхе, а в том, что в седьмой день
творения бытие получило дополнительное измерение, материальное получило
способность вмещать в себя святость.
Ни в одной древней культуре или
религии мы не находим представления о святости определенного времени,
а не места или объекта. Можно сказать,
что евреи не только познакомили мир
с  Единым Б-гом, не только первыми
позволили себе верить в  Невидимого
и Неосязаемого, но и первыми приняли
идею святости времени.
Нет сомнения в том, что время принимает на себя большую святость, чем
пространство. Евреи жили и живут без
Храма (до его сооружения и после его
разрушения), хотя его восстановление
и является важной частью наших мессианских чаяний. А вот без Субботы мы бы
не прожили не только два тысячелетия,
но и два поколения, да и не может никто отнять у нас наш остров во времени
(кстати, и в этом преимущество времени:
завоеватели не властны над ним). И действительно, когда в  Торе встречаются
две святости: пространственная, Храм
и временная (Суббота), предпочтение
отдается времени:
«...И сделают они все, что Я повелел: Шатер собрания, и  ковчег свидетельства. Только субботы Мои соблюдайте! Ибо знак это между Мною
и вами для поколений ваших, чтобы
знали, что Я, Г-сподь, освящаю вас.
И соблюдайте Субботу, ибо святыня
она для вас»,– важность сооружения
Храма велика, но не может отменить
святость Субботы.

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы

6:18
7:31

6:33
7:33

6:24
7:32
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Еврейская улица
Проект: Тора-центр в Казани

Главный раввин Казани (Россия)
Ицхак Горелик рассказал о  планах
открыть в столице Татарстана центр
изучения Торы и еврейской культуры:
«Мы хотим создать центр, где человек
сможет получить профессиональные
знания. Хотим его сделать современным, чтобы можно было бы проводить
онлайн-лекции и туда могли бы приезжать лекторы. Это будет Тора-центр».
Он сообщил также, что в Казани
практически решен вопрос с еврейским кладбищем: под новое иудейское
вероисповедальное кладбище отвели
почти 10 га земли. В минувшем году
с помощью республиканских властей
была построена дорога теперь предстоит обустроить саму территорию.

День в году
Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
- Хасид создает окружение. Если нет,
ему надо хорошенько разобраться с самим собой, что с ним самим творится.
И само то, что он не создает окружения,
должно сломать его, как тростинку. И
ему надлежит спросить самого себя: «Что
я делаю в мире?»
«А-Йом йом», 30 Адара

6:35
7:33

Недельная глава
«Беречь голову»
«Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им: «Вот, что Г-сподь
повелел исполнять. Шесть дней пусть
делается работа, а седьмой день будет
для вас свят, это Суббота покоя Г-споду».
Раши комментирует: «Моше собрал» – на
следующий день после Йом-Кипура, когда
спустился с горы Синай.
Указание соблюдать Шабат уже было
дано в  Торе несколько раз, зачем же
столь необходимо было напомнить о нем
именно на следующий день после Йом-Кипура, когда Моше спустился с горы? В чем
связь между указанием «шесть дней пусть
делается работа, а седьмой день будет для
вас свят» и Йом-Кипуром?
Мы начнем объяснение с комментария
на строку Теилим: «Если будешь есть плод
труда своих рук – будешь счастлив, и будет тебе хорошо». В хасидском учении
объясняется, что выражение «плод труда
своих рук» – это не метафора: заработок должен быть именно таким, чтобы
трудились только руки, а сердце и разум
человека были погружены в изучение
Торы, молитву и исполнение заповедей. То
есть весь «труд» должен делаться только
руками, лишь силой физических действий.
Так же объясняется и то, что Моше
сказал еврейскому народу, собрав их
вместе: «Шесть дней пусть делается работа...» – что даже в будничные дни
говорят человеку не: «делай работу»,
а «пусть делается работа». То есть сам
человек не должен быть озабоченным

работой, а относиться к ней, как будто
она делается сама.
Хотя Всевышний и установил, что естественный способ заработать – когда человек трудится и создает что-то своими
руками, но необходимо помнить, что на
самом деле лишь «благословение Творца
обогащает человека», а работа – это лишь
внешняя форма для получения этого блага. Так что человеку не следует слишком
уж погружаться в «бизнес», а уповать на
Всевышнего, что Он даст человеку все,
что ему необходимо.

«ВАЯК’ЭЛЬ»
Это также объясняет, почему Раши,
говоря о труде, употребляет именно слово
«игия» (= труд – имеется в виду тяжелый
физический труд, «труд твоих рук»): когда
человек выполняет какую-то работу по
принуждению, она кажется ему тяжелой,
даже если на самом деле она довольно
легкая. Поэтому, поскольку еврей сам по
себе хочет заниматься лишь Торой и заповедями, и именно в них он погружен
с головой, а все, что касается заработка –
это лишь вынужденная необходимость, как
будто его «заставляют» это делать, это
называется «игия».

Это и есть объяснение строки «Шесть
дней пусть делается работа, а седьмой
день будет для вас свят...»: Шабат – это
настолько особый, возвышенный день,
что в Шабат можно подняться на самые
высокие духовные уровни и наслаждаться
близостью Всевышнего.
Но если в шесть будничных дней человек полностью погружен в материальность, он не сможет в Шабат сразу «переключиться» на духовное, как говорится
в известной пословице наших мудрецов:
«Кто не трудился в канун Шабата, что
будет есть в Шабат?».
Эта идея получает особую актуальность
на исходе Йом-Кипура. В Йом-Кипур Всевышний простил народу Израиля грех золотого тельца и сказал Моше: «Я простил
по твоей просьбе», и именно тогда Моше
говорит евреям, что нельзя погружаться
«с головой» в материальные дела.
Это и есть настоящее исправление
греха идолопоклонства. Ведь вся суть идолопоклонства в том, что принимают в расчет еще какую-то «силу», кроме Творца.
Человек, у которого голова беспрестанно
занята вопросами заработка, и он считает,
что именно это ему поможет, делает, по
сути, то же самое: он принимает в расчет еще одну силу, кроме благословения
Всевышнего.
Более того, он еще и фактически поклоняется этой самой «другой силе»: ведь
суть идолопоклонства – в том, что человек
склоняет голову и подчиняет себя «идолу»,
так и здесь – он «с головой» погружается
в дела этого мира!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Раскаяние праведников
С разбитым сердцем пришел раби Иссахар-Бер Радошицер к учителю, «Видящему
из Люблина»:
– Помоги мне сделать тшуву!
– В каких же грехах ты каешься, –
спросил учитель.
– Я хуже худшего из грешников: тот,
по крайней мере, знает свои грехи, а я
вот ничего припомнить не могу!
– И я, как ты, хочу раскаяться, да не
знаю в чем, – вздохнул учитель, – давай
каяться вместе.

Их грехи
Услыхал раби Ицхак-Меир из Гур, как
вздыхает раби Яаков из Радзимина и спросил:
– О чем вздыхаешь?
– Тора рассказывает о наших великих
предках, как они грешили и каялись, грешили и каялись – золотой телец, ропот
в пустыне, мераглим...
– Да уж, – заметил раби Ицхак-Меир. –
Из их грехов сложены целые главы Торы.

Совет от Ребе
А что выйдет из наших мицвот? вторая
Тора, точно, не напишется.

Чей мир?!
К Великому Магиду пришел хасид:
– Ребе, опротивел мне этот мир, хочу
бросить его!
Удивился Магид:
– А разве этот мир принадлежит
тебе, что ты им кидаешься с  такой
легкостью?!

С нужной стороны
Спросили у раби Менахем-Мендла
из Коцка:
– Вы, ребе, никогда не видели мира
вне своей синагоги да своей улицы. Как
же получается, что купцам вы даете удачные советы в области торговли, врачам –
в  медицине, учителям – в  педагогике.
Откуда такое знание мира, от которого
вы отвернулись?!
– Все очень просто: иногда со стороны
видно лучше.

Без границ
У всех нас есть ограничения – в конце концов, разве мы не из плоти и крови? Однако приходит время, когда мы
должны выйти за свои границы. Вы
должны делать больше, чем можете.
Правда в том, что у вас душа не только
животная, но и Б-жья, а Б-жественное
не знает границ.

О вечном и мимолетном
Не расстраивайтесь из-за лицемерия
других, из-за собственной несостоятельности. Наша жизнь движется по холмам
и долинам – духовное становление человека не происходит гладко. Но добро,
которого достигает каждый, вечно, так
как оно соединяется с Источником всех
благ, Источником бесконечным и постоянным.
С другой стороны, падения преходящи и поверхностны, они – мимолетные
тени облаков, пятна на одежде, которые
нужно удалить.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1377)

Глава 14
Ростовские раввины
в 1820-1920 годы и далее

(Сто с лишним лет деятельности
казенных и духовных раввинов
при ростовских синагогах
и общинах)
(окончание)
Рав Шая-Меер Зусман Аронович
начал свою деятельность в 5704
(1944) году. Скончался он в Суккот – 17 тишрея 5721 (1960) года.
С ним вместе работал р. Иосиф
Крут, из числа учащихся брестской
иешивы, который самоотверженно
соблюдал субботу, был постоянным
прихожанином синагоги и поддерживал ее, а для вида ходил также
на завод. КГБ неоднократно пыталось склонить его к сотрудничеству и доносам. Он отвечал так:
«Я в синагогу хожу, чтобы с Б-гом
разговаривать, а не чтобы слушать,
о чем говорят вокруг меня».
В 50-х годах председателем общины был р. Иосиф Файнберг. Так же
тепло вспоминают пожилые члены
общины о других – например, об
«Украинишер рав» р. Иделе Хельмере (скончался в тевете 5712/1952 г.),
о раве Менахем-Менделе Кумыце,
вероятно хабадского направления
(скончался в тевете 5718/1956 г.; похороны его были столь значимыми,
такое количество горожан пришло
почтить его память, что даже пришлось перекрыть трамвайное и автомобильное движение).
Рав и хасид р. Мордехай Лифшиц, из числа учащихся любавичской
иешивы Томхей Тмимим, был выдающимся духовных деятелем в Ростове, вплоть до своей кончины в Лаг
ба-Омер 5729 (1969) года. Важной
вехой была деятельность духовного
лидера и хазана, глубоко верующего
человека р. Файвла Дискина, о котором мы расскажем в 16-й главе.
Затем был не слишком долгий
период, когда община оставалась
без духовного руководства, но евреи
по-прежнему приходили на молитву.
В 80-е годы обязанности кантора
и председателя общины выполняли
братья Михаил и Яаков Портные.
Начиная с  1990 года, духовным лидером Ростовской общины
был рава Хаим Бер Стамблер из
Нью-Йорка, посланник хабадской
организации «Эзрас Ахим». Большую
помощь в его работе оказывал председатель общины Иосиф Бакшан.
После отъезда р. Стамблера
в связи с работой в другом городе
СНГ, раввином Ростова стал посланник Любавичского ребе р. Эльяшив
Каплун из Израиля (ХАБАД, «ХАМА»).
В 2003 году рав Каплун был изгнан
из России (см. далее историю с интервью в  прессе и последующей
организацией депортации раввина).

В последующие годы (начиная
с 2003) раввинами работали р. Хаим
Фридман (главный раввин города Ростова-на-Дону), затем (и в настоящее время) – главный раввин Ростова и Южного федерального округа р. Хаим
Данзингер и рав Шмуэль Столин.
Мы намеренно сразу переходим
к публикации 16-й главы, чтобы
избежать в месяцах адар и нисан
(по совету Ребе в подобных случаях) обсуждения темы истории Катастрофы. По окончании нисана мы
опубликуем материалы 15-й главы
в нашей газете.

Глава 16
Послевоенные годы
ростовских евреев
Сталин и его злодейский замысел
Война с немецкими захватчиками оставила после себя огромные
разрушения, районы города лежали
в руинах. На снимке, сделанном
в дни последних боев и сразу после освобождения Ростова, видны
центральные улицы, ставшие развалинами.
Рассказывают, что с окончанием
войны в регионе был произведен
учет еврейских жителей. Их оказалось всего 36 человек.
Несмотря на объем разрушения,
восстановительные работы начались
незамедлительно, и с использованием немецких военнопленных проходили они довольно энергично.
Эвакуированные стали возвращаться в свои дома. На южном
фронте военные действия уже завершились, враг был повержен, но война продолжалась на других фронтах.
В 1945 году еврейской общине
разрешили пользоваться частью здания единственной синагоги, оставшейся в городе – там возобновились
молитвы и праздничные мероприятия. Надеялись, что преследования
религии со стороны властей канули
в прошлое – ведь горе и лишения
объединяют, и  победа досталась
гражданам ССCР усилиями всего
народа в целом... Однако у Сталина
уже был наготове злодейский план.
Он готовил очередное политическое действо: нажатие кнопки
«еврей  – враг народа»... Сталин
пробудил дремавшие головы гидры
антисемитизма, хотя это и противоречило теоретической основе интернационализма и братства народов,
провозглашенной отцами коммунизма. Стала складываться ситуация, при
которой евреев преследуют не только
сослуживцы или соседи, граждане
«титульной нации», но и сама власть.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Все права защищены. Публикация материалов из книги
«История евреев Ростова» возможна только с разрешения автора

Из посланий
Любавичского Ребе
Недельная глава «Пкудэй»

«Вот итоги сооружения Мишкана... подведенные
по приказу Моше».
В недельной главе «Пкудэй» Тора повествует
о том, как Моше лично пересчитал денежные и медные пожертвования, полученные им на строительство
Мишкана. Исходя из простого понимания текста, этот
подсчет предназначался для того, чтобы дать отчет
о собранных пожертвованиях и об их использовании,
дабы снять с себя любые подозрения со стороны
еврейского народа.
Однако, рассказывает мидраш, когда Моше считал
серебряные шекели, то обнаружил недостаток суммой 1775 шекелей, и не помнил, что сделал с этими
деньгами. Раздался голос с Небес: «Тысячу и семьсот
и пять и семьдесят – сделал крючки для столбов».
Это подтвердило абсолютную честность Моше, как
сказано: «не так [как другие пророки] слуга мой
Моше – во всем доме Моем доверенный он».
Отсюда мы учим, что, несмотря на то, что поверхностная цель отчета – это представить перед еврейским народом итоги приношений и то, как они были
использованы, дабы исключить любые подозрения, но
на самом деле здесь преследовалась еще одна цель.
Внутренняя, глубинная суть Мишкана требовала, чтобы
Моше подвел итог всем пожертвованиям.
Мишкан был построен на пожертвования отдельных
людей, но должен был стать созданием всего народа
Израиля в целом. Как происходит соединение и переход от действия каждого отдельного индивидуума
к действию всей общины? Это произошло благодаря
Моше. Он, будучи главой еврейского народа, объединил пожертвования всех евреев в единое целое,
и сделал это общественной собственностью всего
народа Израиля.
Когда еврей дает пожертвование, все зависит
от его душевного настроя. Может быть, он дал
это пожертвование от всего сердца, а может быть,
и нет. Поэтому Всевышний приказал принести все
пожертвования Моше, который был подобен царю,
находящемуся на уровне, что «его сердце – это сердце
общины Израиля». Он соединил все пожертвования
Израиля в одно целое, и когда передал их для строительства Мишкана, то тогда проявилось, что это было
пожертвование всей общины в целом, а не каждого
еврея в отдельности.
Объясним это на более глубоком уровне: одна
из причин того, что Мишкан называется «Шатром
свидетельства», заключается в том, что он был «свидетельством для сынов Израиля, что Б-г простил им
грех золотого тельца, ведь Б-жественное присутствие
пребывало между ними». Тем не менее, в результате
к ним все равно пристала духовная нечистота – к части из них за то, что были прямыми участниками
этого действия, а к части – из-за того, что недостаточно противостояли ему.
Единственный, кого абсолютно не коснулся грех
золотого тельца, был Моше. Он находился в то время на горе Синай, и не имел никакого отношения
к этому греху, также и в том, что не пытался его
предотвратить. Следовательно, когда он принял пожертвования всего еврейского народа и передал их
для строительства Мишкана – это была совершенная
передача, в которой не было никакого изъяна, связанного с проступком золотого тельца. Это даже не
являлось актом искупления за грех. Поэтому именно
Моше мог объединить пожертвования, данные каждым отдельным евреем, в общественное достояние,
и сделать возможность Б-жественного присутствия
здесь, внизу.

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я атеист и считаю, что хорошим человеком можно быть и без веры
в  Б-га. «Что-то», конечно, есть. Я бы
назвал это – вселенский разум. То есть
то, что выстраивает вселенную в некий
порядок. Порядок, который недоступен
осмыслению даже для великого мудреца.
И я не могу себе представить, что это
все – Б-г, которому есть дело до всего
сущего, до каждого человека, до каждой
травинки.
– Я часто спрашиваю себя, почему есть
люди, готовые верить во «что-то», в какой-то разум, порядок, только не в Б-га?
Мне думается, что это страх. Даже не
страх, а боязнь. Боязнь потерять свободу.
Свободу самому определять, что хорошо,
что плохо. Что есть порядочность. Как поступать по совести. Такие люди никогда не
примут того, что Кто-то кроме них будет
оценивать поступки, даже мысли. Что все,
что их окружает, все, чего они достигли –
это не только их усилия, а Б-жественный
промысел.
Но они никогда не поймут, что это
мнимая свобода. Общество, в котором мы
живем, далеко от совершенства и гармонии. И это оно формирует, если хочешь,
навязывает такие понятия, как, порядочность, совесть, честь… Разве это свобода? Общество, лишенное Б-га, начинает

Шаги Мошиаха
«Никто не ждет, чтобы мы, евреи,
совершали сейчас вещи потрясающие,
из ряда вон выходящие. В эпоху «пятки
Мошиаха», и уж тем более в ее конце,
«в сердцевине пятки», когда все большие искры святости нами уже собраны,
осталось забрать из плена нечистых
клипот только самые маленькие искорки. Скажем прямо – это легкая работа.
Но нам приходится делать ее в очень
тяжелое время. Не потому, что нас ждут
серьезные испытания! Главная тяжесть –
это густая тьма, которая не дает увидеть
правду. А правда заключается в том, что
нам, евреям, сейчас нечего бояться».
Из бесед Любавичского Ребе
Дорогие читатели!
Свои вопросы, пожелания, предложения в адрес редакции «Восхождения»
вы можете отправлять на электронный
адрес voshozdeniye@gmail.com
Мы обязательно ответим!

руководствоваться потребностями тела,
но не души и обречено на постоянное
изменение законов и понятий. Даже таких, как мораль.
Единственное, что может уцелеть
в  этой мясорубке, – это душа. Душа,
настроенная, как струна, Г-сподом, а не
«чем-то». Тебе остается лишь дотронуться
до этой струны, и услышать Б-жественное звучание, которое будет твоим собственным «я» в огромном оркестре душ,
стремящихся к своему Создателю. И ты
начинаешь понимать, что в нашем мире
свободной может быть только душа. Душа,
которой нет места в твоем «вселенском
разуме».
– Спасибо, Ребе, за беседу. Но… Надо
подумать.
– Да-да, я понимаю. Приходи. Будем
беседовать. Ну а как дома? Как дети?
Здоровы ли?
– О! Спасибо, Ребе! Слава Б-гу, все
хорошо.
– Хм! Если ты хоть раз сказал: «Слава
Б-гу!» – такой уж ли ты неверующий!?
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Получилось так, что я поступил не должным образом по отношению
к своему другу. Он попросил у меня
денег взаймы. Деньги у меня были, но
я не одолжил. Даже не знаю почему, но
сказал, что сейчас на мели. Деньги-то он
нашел. Все у него хорошо. А мне плохо.
Мучают угрызения совести. Может, рас-

Художник Ilex Beller

За субботним столом

сказать ему… объяснить?! Даже не знаю!
Как вы думаете?
– Хм! Он только что избавился от проблемы с деньгами, а ты хочешь свалить
на него проблему с другом. Друг – не
деньги. Его не одолжить, не взять в банке. Так что молчи. Оставь все как есть.
И пусть это будет уроком тебе и твоей
совести!
И вообще, ты задумывался над тем,
что такое совесть? Совесть – это зеркало
души. Поэтому каждый раз, когда я слышу об угрызениях совести, я спрашиваю:
«Кому нужна совесть, изгрызенная до
дыр?!» И когда ты будешь искать ответ
на этот вопрос, поймешь – чтобы не
испытывать мук совести, надо поступать
по совести. Вот тогда ты придешь ко мне
и скажешь: «Я не смог отказать в помощи другу!». Но я буду ждать, когда
ты скажешь: «Мне совесть не позволила
отказать в помощи ближнему».
– А в чем разница?!
– Если я могу что-то объяснить, это
не значит, что я могу за кого-то думать.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Ссора, которой не было

Несколько сот лет назад, в Европе,
церковные власти нашли повод придраться к молитве «Алейну». Там есть
строка, в которой сказано, что идолопоклонники служат «пустоте и тщете». От
евреев потребовали эти слова убрать.
Деваться некуда, это условие было
принято. Но евреи нашли выход: дойдя
до этого места, они просто плевали
на пол. «Еврейский обычай – это тоже
Тора…» Запрещенные строки вернулись
в сидур, но плевок при упоминании
идолов остался.
Вы пришли в  чужую синагогу, скажем, сефардскую, где про давнишний
запрет ничего не знают. Многих может
покоробить, что плюют в их синагоге.
Как быть? У хабадников принято не вы-

деляться, избегать ненужных ссор. Можно, не привлекая внимания, плюнуть
в платок или в салфетку.
Еще пример на ту же тему: вы пришли в чужую синагогу, где по причине,
которая для вас не является уважительной, не читают сегодня покаянную
молитву Таханун. Обычай «не выделяться» действует и в этом случае. Хотя
Таханун читается сидя, но в данном
случае Галаха разрешает послабление –
молиться стоя.
Главным свойством Яакова, отца нашего, была Тифэрет, гармония. Это
качество включает умение соединять
противоположности таким образом, чтобы они соответствовали правде и воле
Творца. Галаха дает нам урок, каким
путем можно этого добиться.

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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