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Первый месяц еврейского года –
тишрей; в нем больше праздников,
чем в любом другом месяце. И так
же, как голова человека руководит
жизнедеятельностью всего тела,
так и праздник Рош Ашана (Новый
год, буквальный перевод с иврита –
«Глава года») определяет ход всего
годичного цикла. Мы надеемся,
что будущее принесет нам больше
радости, чем прошлое, и просим об
этом Всевышнего, Царя вселенной.
Просят все – и взрослые, и дети.
Если много людей одновременно
молят Царя о чем-то, Он наверняка
услышит. Не все знают слова молитв,
но каждый верит и надеется, что
просьба его сердца будет исполнена.
Если мысли лучше всего выражать словами, то чувства – музыкой.
В Рош Ашана звучит особая музыка:
трубный глас шофара, бараньего
рога. Шофар мы услышим еще раз
– он возвестит о завершении поста
Йом Кипур.
Обратим внимание на внутреннее
противоречие, кроющееся в словосочетании Рош Ашана. Год, как известно, – это замкнутый цикл, смена
сезонов: осень, зима, весна, лето.
Короткие дни сменяются долгими,
дожди – сушью, холод – жарой; этот
цикл повторяется из года в год. Жизнь
человека, как и смена времен года,
представляет собой цикл, хотя и не
замкнутый, а линейный. Мы все очень
похожи: даже потрясения переживаем
настолько одинаково, будто все представляем собой одного человека, только многократно репродуцированного.
Все мы ожидаем Новый год в надежде на изменения. Те религиозные
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Мы пишем

Месяц праздников

евреи, которые живут напряженной
духовной жизнью, имеют возможность пережить то, что ощущали
наши предки, стоявшие у горы Синай. Мы часто слышим: «Счастливы
те, кто верит». А возможна ли в наше
время истинная вера или она осталась в ушедших в небытие местечках,
у старшего поколения выходцев из
Марокко, в замкнутых хасидских
общинах?
Какое бы светское образование
ни получили люди, они стремятся
к вере, однако вера религиозного
человека нередко воспринимается
окружающими как нечто абстрактное, оторванное от реальности. Но
ведь само слово «вера» имеет на
иврите общий корень со словами
«педагог», «опекун» – тот, кто воспитывает ребенка и заботится о нем.
Необходимо взрастить и раскрыть
эту веру, дать ей возможность выразить себя, достичь воплощения.
Год уходит за годом, и человек зачастую воспринимает свою жизнь
как бесконечно повторяющийся сон
– замкнутый круг, из которого невозможно вырваться.
Рош Ашана достигает своего
пика в тот момент, когда раздаются
звуки шофара. Резкие и отрывистые,
как крик, не ласкающий ухо, они
выражают то, что вообще нельзя
передать словами. Каждый человек
интерпретирует их по-своему.
Длинный трубный звук, короткий
надрывный стон, захлебывающиеся
рыдания… Шофар предупреждает
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Праздник
нормальности

Да, у евреев есть и такой нетипичный праздник. Все остальные праздники - это разного вида «ненормальности», отход от
повседневной рутины...
С точки зрения лурианской каббалы весь месяц Элул - это
один большой праздник. Известна притча Альтер Ребе, объясняющая духовную суть этих дней, когда по-особому раскрываются тринадцать атрибутов Высшего Милосердия: царь,
находящийся в поле перед вступлением в город, не облачен в
драгоценные одежды, не укрыт за стенами дворца и его залов,
не отделен многочисленными царедворцами, а доступен для
любого, кто хочет его встретить. Этот пример объясняет отсутствие в месяце Элул внешних признаков праздника.
Суть Элула в его будничности и нормальности. Не надо
путать его с праздником Пурим, когда сама обыденность раскрывает свою экстраординарность. В элул мы постигаем, что
можно жить нормальной жизнью. Нормальной - в том смысле,
что можно освободиться от множества неотложных и важных
(без кавычек) дел, которые заставляют нас делать себе поблажки и исключения из нормального хода вещей.
Для еврея нормально - это молиться, исполнять заповеди (без
ссылок на исключютельную ситуацию и особые условия) и
изучать Тору (без оправданий, что рутина мешает углубиться
в абстрактные темы).
Понятна и длина этого праздника. Если бы он длился один
или несколько дней, то он также был бы исключительным,
ненормальным. То есть можно было бы добиться нормальности, но ненормальным образом. Месяц - это срок создания
привычки к нормальности.
А нормальному человеку не стыдно и во дворец войти.
Р-н Михаэль Кориц
ru.chabad.org

человека о том, что тот может осложнить свою жизнь, навлечь на
себя несчастья, но и напоминает ему
о возможности победить в себе злое
начало и очиститься. Ведь сегодня –
Новый год, врата надежды.
Шофар никогда не был для евреев
просто музыкальным инструментом.
Его звуки пробуждают от духовной
спячки, как сказал Рамбам: «В звуках
шофара содержится скрытый намек:
спящему – пробудиться, дремавшему
– встрепенуться, забывшему правду
в суете – всмотреться в свою душу,
выправить свои пути».
Звук шофара освобождает людей
от пут повседневности, обращает к
тшуве – раскаянию, которое должно
привести к обновлению. Вся система религиозного мировоззрения
противоречит рутине, ведь ее цель
– разрыв завесы повседневности,
хотя со стороны может показаться,
что повседневная жизнь верующего
еврея представляет собой сплошную
рутину.
Один праведник, комментируя
слова Торы: «Сейчас знаю я, что
велик Всевышний…», – сказал, что
человек может приблизиться к пониманию величия Всевышнего только
самостоятельно. Чужое знание, хотя
бы и более глубокое, цельное и всеохватывающее, все равно останется
чужим; экзистенциальное переживание невозможно передать никому
другому, подобно тому, как человек
не может точно описать вкус съеденного им плода.

Йосеф Жуков. РОШ АШАНА
Так кто же может вкусить от
плода Древа жизни? Для этого не
надо обладать жизненным опытом,
отличаться особой душевной чистотой или выдающимися способностями. Где источник той самой
веры, которую, как говорилось
выше, необходимо взрастить в
себе? Не на небесах и не за морями – на твоих устах, в твоем сердце. Часто уста человека говорят

Еврейская суббота

Шабат шалом!
Суббота, здравствуй! Этими словами каждый еврей
встречает седьмой день недели
– день, когда запрещена любая
работа.
Вот как повезло евреям
– праздник у нас каждую неделю! Да, священная Суббота
– это не просто выходной, а
самый настоящий праздник.
Конечно, Шабат очень отличается от остальных еврейских
важных дат.
Во-первых, он бывает не
раз в год, а намного чаще. Вовторых, он не связан с какимто определенным историческим событием. Хотя… это как
посмотреть. Ведь мы отмечаем
Шабат в память о главном событии человеческой истории.
Б-г создавал мир в течение
шести дней. И только на седьмой решил, что заслуживает
передышки. «Передохнул»
или «остановился» – так переводится слово «шабат». А
поскольку евреи считают, что
сотворение мира началось в
воскресенье, получается, что
седьмой день – день остановки, передышки – это суббота.
Среди заповедей, которые
Всевышний передал Моше на
горе Синай, была и заповедь
соблюдать субботу. Что это
означает?

Самое главное – в субботу
нельзя работать. Запомнить
нетрудно, а придерживаться
приятно. Суббота – выходной
день по всем законам, и ничего
не делать в этот день – проще
простого.
Но соблюдение этой заповеди только кажется легким. В
субботу Бог завершил сотворение мира, поэтому людям запрещен любой созидательный
или творческий труд. То есть
труд, с помощью которого мы
что-то создаём или изменяем.
Есть несколько видов работ, которых нужно избегать
во время Шабата. Первая – это
приготовление еды. Но ведь
субботний праздничный стол –
важная часть традиции! Так что
еврейским хозяйкам приходится трудиться заранее, в четверг
и пятницу. В субботу пищу
нельзя будет даже подогреть.
Если, конечно, не оставить
плиту включённой с пятницы.
Ещё один запрещённый
вид работы – все, что связано
с изготовлением одежды. Не
только шитьё и вязанье, но
даже отрывание ниток или
стрижка животных! Кроме
того, нельзя ничего писать и
строить.
Ну, хорошо, вы уже поняли
– в субботу нельзя работать. А

языком правды и веры, однако он
не отдает себе отчета в том, что
именно произносит, не слышит
голос своего сердца. И обыденная,
немудреная фраза порой несет утешение плачущему, придавая ему
уверенность в том, что, несмотря
на все преграды, можно пройти
по жизни, не теряя собственного
достоинства.
gazeta.rjews.net

что же можно и нужно делать
в субботу?
Нужно обратиться к Богу.
И вообще подумать обо всем
важном, прекрасном, глубоком – о том, о чем в будни нам
думать обычно некогда.
Кстати, Шабат начинается
ещё в пятницу вечером – сразу
же, как зайдёт солнце. Праздник приходит в семью, в каждый дом. Мама зажигает субботние свечи и читает молитву.
Потом, когда все садятся за
стол, папа или дедушка говорит кидуш – благословение
– над бокалом виноградного
вина или сока. Но есть пока
никто не начинает: нужно ещё
произнести благословение над
хлебом. Хлеб в этот день на
столе не обычный, а праздничный – плетеная золотистая
хала. Когда вино и хлеб благословлены, можно ужинать.
Во время субботней трапезы обычно разговаривают не о
том, кто какие оценки получил
в школе, и не о том, что происходит у папы на работе, и
не о том, с кем поссорилась
бабушка во дворе. Если это религиозная семья, папа может
рассказать что-то интересное
о священной книге – Торе. Но
даже если ты и твои родные
не очень строго соблюдают

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД

еврейские обычаи, ничто не
мешает вам петь. Да-да, прямо
за столом! Есть специальные
субботние застольные песни,
очень простые и веселые. С
ними в дом и в душу приходят
покой и радость.
В пятницу вечером и в субботу утром и днем мужчины
приходят в синагогу. Молитвы,
звучащие там во время Шабата, – особенные. Не такие, как
в будние дни.
Заканчивается Шабат субботним вечером. Проводится
церемония под названием
Авдала. Это переводится как
«разделение» и означает, что
мы разделяем праздник Шабат
и рабочую неделю, которая
нам предстоит. Все говорят
священной субботе «до свидания» и возвращаются к
будничным заботам.
Для кого-то Шабат – поистине священный праздник.
Но даже те евреи, которые не
соблюдают всех традиций, с
удовольствием покупают или
пекут халу, зажигают свечи,
разливают по бокалам виноградный сок, вспоминают то
хорошее, что случилось за
неделю, поют песни. И тогда
приходит Суббота!
Яна Овруцкая
family.booknik.ru
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После того как IV Латеранский собор католической
церкви (1215) принял по
инициативе папы Иннокентия
III антиеврейское законодательство, положение евреев
начало ухудшаться, хотя в
папской столице это законодательство выполнялось
менее строго, чем в других
местах. В общину Рима не
принимались евреи из других
городов. При папе Гонории
III (1216–27) была разрушена новая синагога. После
осуждения Талмуда в Париже в 1270 г. все экземпляры
этой книги, обнаруженные в
Риме, были сожжены. В 1257
г. евреям было предписано
(на основании решений IV
Латеранского собора) носить
отличительный знак, но, видимо, это постановление соблюдалось не очень строго, и
в 1360 г. городские статуты
вновь предписали всем еврейским мужчинам носить
красный плащ, а женщинам
– красное платье; от ношения
отличительного знака были
освобождены только врачи.
Папа Николай IV (1288–92)
под влиянием своего врача
Ицхака бен Мордехая защищал евреев от произвола
римского духовенства, но
после смерти папы гонения
возобновились. Евреев обязали участвовать в ежегодных
карнавалах в римских цирках,
во время которых их подвергали грубым издевательствам.
С 1312 г. участие в карнавалах
было заменено специальным
налогом. С 1305 г. по 1378
г. папской резиденцией был
французский город Авиньон;
авиньонские папы не были
заинтересованы в услугах
евреев Рима, и гонения усилились. В 1320 г. был издан декрет об изгнании всех евреев

из Рима. Делегации римских
евреев во главе с членом известной римско-еврейской
семьи Калонимус удалось
добиться отмены декрета, но
пока новый приказ был получен, часть евреев уже изгнали.
В 1322 г. по требованию папы
был вновь публично сожжен
Талмуд, вслед за этим в городе
произошел погром; в числе
убитых был тесть поэта Иммануэля Римского Шмуэль.
Папа Бонифаций IX
(1389–1409), стремясь укрепить папскую власть в Италии, был заинтересован в
финансовой помощи римских
евреев. В 1402 г. он издал
буллу, защищавшую евреев
Рима от власти инквизиции,
благодаря чему в городе поселились многие французские
евреи, изгнанные из Франции
в 1394г. Преемник Бонифация
IX, Мартин V (1417–31), продолжал его политику вопреки
антиеврейским постановлениям церковного собора в Констанце (в 1414–18 гг.). В 1429
г. была издана булла, в которой
объявлялось, что римские
евреи состоят под защитой законов, а евреи-ремесленники
освобождаются от ношения
отличительного знака. Однако
папа Евгений IV (1431–47) начал выполнять антиеврейские
решения Констанцинского
церковного собора: запретил
евреям изучать гражданское
право, заниматься ремеслами,
упразднял еврейские суды.
Запреты соблюдались с такой
строгостью, что многие евреи
покинули Рим и переселились
в Мантую. Евреям Рима за
большие деньги удалось добиться отмены большинства
статей буллы, но статья о специальном налоге на римскую
еврейскую общину оставалась
в силе. Община была вынуж-
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Что это за день, Рош Ашана? Рош Ашана – это день
суда.
Суд – это страшно. Говорят наши мудрецы, что это
правильно – бояться суда в
Рош Ашана, но вопрос – как
бояться и кого бояться… Мы
должны помнить, что нас
судит не страшный человек,
который может хотеть просто
отомстить нам или очень строго наказать, а Всевышний, наш
небесный Отец. Всевышний
любит нас больше, чем мы
сами любим себя. Он знает,
что для нас хорошо, а что для
нас плохо. И это мы должны
помнить в течение всей жизни.
Зачем Всевышний установил суд Рош Ашана? И почему ему предшествует месяц
Элул? Разве Всевышний не
знает все, что происходит с
нами, и не видит, что нам полагается в течение всего года?
Ответим на этот вопрос
притчей.
Жил-был однажды очень
добрый царь, и был у него любимый сын. Царь растил сына
с любовью и заботой, и когда
тот вырос, он превратился в
мудрого и доброго молодого
человека.

Решил царь, что пришло
время сыну учиться быть
правителем. Позвал он сына
и сказал ему: «Дорогой мой
мальчик! Ты очень вырос и
окреп! Я хочу назначить тебя
правителем одного из своих
самых богатых городов. Этот
город находится достаточно далеко от столицы, но я
думаю, что именно там ты
сможешь хорошо научиться
править людьми.
Перед тем, как ты уедешь
из дома, я снабжу тебя всем
необходимым. Ты получишь
слуг, деньги, драгоценности.
Только смотри, правь справедливо и милостиво по отношению к своим подданным.
Не трать зря царских денег! И
очень старайся, чтобы царский
закон чтили в твоем городе. И
не забудь писать мне письма!
Ведь я буду скучать по тебе! И
к тому же ты еще молодой, и
тебе понадобятся мои советы.
Я хочу, чтобы во всем ты советовался со мной. Мне важно
знать, чем ты занимаешься, и
как у тебя идут дела».
Принц поблагодарил отца
и отправился в путь. Город на
самом деле был расположен
далеко от столицы. Вначале
принцу было очень тяжело
находиться далеко от царя.
Он очень скучал и часто писал
письма. Он хорошо помнил
все наставления и следовал
им. Видя его хорошее отношение и справедливое правление,
подданные очень полюбили
принца, и его казна начала
пополняться.
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Рим
(Продолжение)

дена обратиться за денежной
помощью к другим еврейским общинам Италии. При
Николае V (1447–55) антисемитизм сеяли проповеди
монаха-францисканца Джованни Капистрано, которого
почитатели прозвали «бичом
евреев»; эти проповеди часто
вызывали различные антисемитские беспорядки. При
Павле II (1464–71) молодых
евреев заставляли участвовать
в позорных забегах во время
карнавалов для развлечения
папы, причем еврейская община платила специальный
налог на их организацию.
В XIV–XV вв. среди римских евреев было много богатых финансистов; евреи
занимались производством
тканей, в том числе шелковых.
В конце XV в., в эпоху так
называемого Высокого Возрождения, положение евреев
Рима несколько улучшилось.
Папы были достаточно сильны и могли противостоять
антиеврейски настроенным
церковным кругам и руководствоваться собственными
экономическими и политическими интересами. В Италии

большим авторитетом пользовались еврейские врачи,
и каждый папа имел врачаеврея. Папы без ограничений
допускали в Рим еврейских
банкиров. В Риме селились
еврейские беженцы из других
стран; чувствуя в этом угрозу
своему положению, римские
евреи предложили папе Александру VI (1492–1503) 1000
дукатов, чтобы он не впускал
в Рим еврейских беженцев
из Испании. Однако папа
относился к изгнанникам
доброжелательно и разрешал
им жить в Риме, несмотря на
просьбу Фердинанда и Изабеллы изгонять их. В Риме
поселились евреи, изгнанные из Неаполя; римские
евреи выкупили у берберских
пиратов многих еврейских
пленников, которым папа
Юлий II (1503–11) разрешил
поселиться в Риме. Еврейское
население значительно увеличилось, была построена новая
синагога, ставшая в скором
времени главной синагогой
Рима. По инициативе папы
Климента VII (1523–34), которого еврейские источники
называли покровителем Из-

Притча для детей
Царь, который каждый
день получал письма от сына,
был очень им доволен. Однако
он втайне посылал в тот город
слуг, и они все время следили
за принцем и докладывали
царю, ведь принц был на испытательном сроке. Так царь
знал, чем занимается сын.
Но прошло время, принц
стал забывать отцовский дворец, и жизнь в своем городе
стала ему нравиться. Он все
реже слал письма царю и
понемногу начал нарушать
царские постановления.
Он растрачивал на пустяки
царские сокровища, небрежно
относился к слугам, занимался
пустыми развлечениями, портил и ломал царский дворец.
Прошло несколько месяцев, в течение которых царь
не получил от сына ни одного
письма, а между тем слухи о
его поведении становились все
хуже и хуже. Царь решил, что
пришло время действовать,
ведь он видел, что таким образом сын скоро потеряет всю
свою популярность в городе и
все свое богатство!
И тогда царь написал
сыну письмо, в котором сообщил ему, что ровно через
месяц он приедет к нему в
город и проверит, как сын
справляется со своей должностью. Если он справляется
хорошо, то царь оставит его
на месте. Но если сын не
справляется, то царь заберет
у него власть, так как она ему
не подходит…
Когда сын получил пись-

мо, он сразу вспомнил отца,
и чувство любви проснулось
в нем. Ведь в глубине души
сын очень любил своего отца
и скучал по нему. И ему очень
захотелось встретиться с ним!
Но дочитав письмо, сын начал
беспокоиться. Ведь на данный
момент он ведет себя совсем
не подобающим образом! А
он хочет продолжать быть
правителем города! Надо
срочно исправлять то, что он
натворил, и подготовиться к
приезду отца. Надо все починить и очистить. Надо тяжело
трудиться и постараться заработать заново то богатство,
которое было утеряно. И надо
опять заслужить милость в
глазах подданных!
Как вы думаете, принц был
рад, что у него есть целый месяц подготовиться? Конечно,
рад! Но, с другой стороны,
есть у него в сердце и трепет.
Выстоит ли он в проверке
царя? Будет ли достоин получить заново великую должность?
Конец этой истории зависит от каждого из нас. Вы,
конечно, уже поняли мораль
притчи. И она отвечает на наш
вопрос. Мы все пришли в этот
мир для того, чтобы выполнить великую задачу. Каждый
еврей имеет высокую душу,
которая не зря спустилась в
этот мир. Если мы продвигаемся по правильному пути,
нам обещана великая награда.
Такая, которую мы себе даже
не можем представить. Да и
наша жизнь в этом мире будет

раиля, в Рим был приглашен
рабби Даниэль из Пизы для
реорганизации общинного
быта римских евреев, расколовшихся в это время на два
враждебных лагеря. В 1524 г.
папа одобрил предложенный
ему план общинной организации во главе с комитетом
из 60 человек, которая просуществовала до XIX в. Климент VII покровительствовал
Шломо Молхо и спасал его
от инквизиции. В это время в
Риме было 11 синагог; в одних
придерживались римского молитвенного ритуала, в других
– французского, испанского и
ашкеназского.
В XVI в. большинство
римских евреев были ремесленниками. По переписи 1527
г. из 104 евреев-домовладельцев 44 человека были портными. В 1541 г. еврейские и
христианские портные заключили соглашение, помогавшее
им избежать конкуренции.
Среди евреев Рима появились
музыканты. Евреи, как и все
население Рима, пострадали
с захватом города 6 мая 1527
г. испано-германской армией
императора Карла V.
Папа Павел III (1534–49)
продолжал политику своего
предшественника Климента
VII. Например, он запретил
представление «Страстей
Христовых» в римском Колизее, так как после этого
часто случались нападения
на евреев. В правление Павла
III многие кардиналы покровительствовали евреям;
кардинал Эгидий (Эджидио)
да Витербо поселил в своем
доме Элияу Левиту, который
обучал его ивриту (Левита
был владельцем одной из понамного счастливее и приятнее.
Но йецер а-ра, дурное начало, не дает нам спокойно
продвигаться к нашей цели.
А то, что мы находимся в
ложном мире, где воля Всевышнего скрыта, приводит к
тому, что люди забывают свое
предназначение и начинают
вести себя недостойно своего
великого звания…
И по милости Своей Всевышний дал нам дни Рош
Ашана и Йом Кипур. Эти дни
трепета должны пробудить человека и помочь ему вернуться
на правильный путь. Именно
эти дни обеспечивают нас надеждой на то, что мы сможем
долгие годы подтверждать
свое великое звание – сыновья
и наследники Царя.
Ведь мы все в этом мире
шлихим – посланники. Как
и принц в своем городе. Мы
должны исправлять себя и
помогать другим. Мы должны
исполнять заповеди и приносить множество благословений в этот мир.
Но если бы суд был без
подготовки, нам было бы
очень трудно! Поэтому по
Своей милости Всевышний
дал нам огромный подарок
– месяц Элуль. Месяц Элуль
не во всем похож на месяц из
притчи. Так как Всевышний
безгранично милостив, Он
сам приближается к нам в этот
месяц и как будто протягивает
нам руку помощи.
Этот месяц называется –
 – תוחילסהו םימחרה שדוחмесяц
милосердия и прощения, так
как в этот месяц намного легче
приблизиться к Всевышнему и
сделать тшуву.
detskiy-mir.beerot.ru

явившихся в Риме еврейских
типографий). Папский врач
Я. Мартино (умер в 1544 г.) в
1539 г. был назначен преподавателем медицины в римском
университете Сапиенца.
До середины XVI в. римская еврейская община находилась в более благоприятной
ситуации по сравнению с
большинством еврейских
общин Италии и Европы.
Отношение к евреям заметно
ухудшилось с начала Контрреформации, и папская политика
наложения ограничений на евреев продолжалась более трех
веков. В 1542 г. в Риме был учрежден трибунал инквизиции,
в 1543 г. был создан приют для
крещеных евреев, содержать
который должны были сами
евреи. В 1555 г. папа Павел
IV издал буллу о выселении
евреев в специальный квартал
(см. Гетто) и запрете евреям
владеть землей, торговать зерном, а христианам лечиться
у еврейских врачей. 26 июля
1555 г. все евреи были переселены в гетто; место для него
было выбрано на левом берегу
реки Тибр, который затопляло
при наводнениях, поэтому
оно было нездоровым. Почти
все синагоги в Риме были
закрыты. Два месяца спустя
гетто обнесли стеной, строительство которой оплатили
сами евреи. Евреи были вынуждены продать всю свою
недвижимую собственность,
находившуюся за стенами
гетто.
В день Рош Ашана, 4 сентября 1553 г., были сожжены
книги Талмуда и многие другие еврейские сочинения.
eleven.co.il
(Продолжение следует)
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Медовое печенье
(кексики)

Ингредиенты:
4 яйца
3/4 ст. сахара
3/4 ст. мёда
3/4 ст. растительного
масла
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. соды
1 ч. л. корицы
4 ст. муки
Приготовление:
Смешать все ингредиенты.
Включить духовку на 180°С.
Ложкой выложить тесто на
лист, (или в формы для кексиков) и выпекать 15 минут.

Центральная синагога «Золотая Роза»: Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4; тел. (056) 717-70-70 http://www.djc.com.ua
Электронная версия газеты - на сайте http://djc.com.ua в разделе «Тексты»

Приятного аппетита!!
Шана Това Уметука!!

