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ИСТОРИЯ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

гу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
(Евангелие от Луки 2, 10-14). Затем Ангелы отошли
на небо, а пастухи поспешили в Вифлеем, посмотреть, что там случилось, о чем возвестил
им Господь. Вскоре они нашли и увидели Младенца, лежащего в яслях. Они рассказали Марии и Иосифу о том, что видели и слышали,
а затем возвратились к своим стадам, радуясь
рождению Сына Божьего.
На восьмой день после рождения Младенца
Иосиф и Мария дали Ему имя Иисус, что означает «Бог спасает» или «Спаситель».

Рождество Христово — один из самых значительных религиозных праздников, традиции
празднования которого уходят в глубь веков.
Но многие наши современники, выросшие в
атеистические времена, традиций, связанных с
этим праздником, либо вообще не знают, либо
имеют о них весьма смутные представления. А
ведь до 1917 года это был один из самых любимых в народе праздников. Какова история
Рождества Христова? В ночь на 25 декабря по
новому стилю (по старому — 7 января) совершается торжественное богослужение. Именно
в этот день все верующие радуются рождению
Спасителя, Сына Божьего.

Мудрецы

Значение праздника
Значение этого праздника настолько велико, что и летосчисление мы ведем от Рождества Христова. С рождением Сына Божьего начинается Его земная жизнь, страдания, смерть,
воскресение — все то, что прошел Иисус и что
дарит людям свет, показывает путь к спасению. Давайте обратимся к евангельским историям о рождении Христа.
Неподалеку от Иерусалима находится небольшой город Вифлеем. Мария жила в доме
Иосифа в Назарете. Однажды ей явился архангел Гавриил и сказал: «Ты родишь Сына и назовешь Его Иисусом. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол».

В то время римский император Август велел произвести перепись по всей земле. Каждый иудей должен был записаться там, где родился. Поэтому Иосиф и Мария отправились
из Назарета в Вифлеем. Трудной была дорога, так как Мария вскоре должна была родить.
В Вифлеем они добрались поздно вечером, но

не смогли из-за большого скопления людей
остановиться ни в гостинице, ни в каком-либо доме, поэтому им пришлось расположиться в хлеву для скота. Ночью у Марии родился
Сын. Она спеленала Его и положила на солому
в ясли, куда кладут корм.

Пастухи

Первыми, кто узнал о рождении Иисуса,
были вифлеемские пастухи. В той стране они
пасли скот в поле. Вдруг перед ними внезапно
явился Ангел. Пастухи сильно испугались, но
он успокоил их: «Не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Бо-

Тем временем в Иерусалим прибыли из далекой страны волхвы — ученые люди, занимавшиеся наблюдением за звездами. Они увидели,
что на небе возникла новая яркая звезда, и поняли, что ожидаемый Мессия — будущий правитель Иудеи — уже родился. Мудрецы поспешили в Иерусалим, чтобы узнать, где родился Царь,
и поклониться Ему. С собой они несли дары: золото, которое предназначалось Ему как Царю,
ладан — как Богу (употребляется при богослужении) и смирну — как Человеку, который должен умереть за грехи людей (умерших натирали
благовонными маслами). Волхвы расспрашивали всех: «Где родившийся Царь иудейский? Мы
хотим увидеть Его и принести Ему дары».
Это известие взволновало всех жителей Иерусалима, но особенно встревожился Ирод.
Он испугался, что у него отнимут власть. Подозрительный и коварный правитель решил
убить Младенца.
Мудрецы же отправились в Вифлеем, и опять
та самая звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, указывая путь. В Вифлееме она остановилась над тем местом, где находился только что родившийся Иисус. Волхвы
вошли в дом и увидели Младенца с Его Матерью. Они поклонились Иисусу до земли и поднесли дары: золото, ладан и смирну.
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РОДИЛСЯ ЦАРЬ
Родился мальчик. Ночью. Во дворце.
Наследник… Царский сын… Его так ждали!
У матери – улыбка на лице,
И женщины младенца пеленали.
Он в белопенных кружевах лежал,
Со всех сторон заботой окруженный.
Отец ребенка гордостью дышал,
Смотрел на сына, как завороженный.
Весть о рожденье нового царя
Все царство облетела очень скоро.
Как ярко во дворце огни горят!
И радостью наполнен царский город.
От дома к дому и из уст в уста:
«Родился… Сын…» И трубы зазвучали.
И день рожденья праздничным днем стал,—
Так люди сына царского встречали.
Новорожденный мальчик сладко спал,
Был не разбужен музыкой звучащей.
Все ликовали. И никто не знал,
Что этот царь был…царь не настоящий.

Такова евангельская история рождения лах находились животные. Там не было приХриста.
ятных запахов, чистоты и уюта. Так и в нашей
жизни, когда мы живем без Бога, сердце наНаше отношение к Рождеству
поминает мрачный хлев, в котором не убраСегодня весь мир празднует Рождество. но, темно и грязно от грехов и пороков. ТяжеЭто великий праздник! Обычно на Рождест- ло так жить. И только когда мы обращаемся к
во дарят подарки. Но Господь первым сделал Богу, Христос словно рождается в сердцах и
огромный подарок каждому из нас: Он отдал преображает Собой нашу жизнь.
Поэтому, дорогой друг, услышав об Иисусе
Своего Сына. «Ибо младенец родился нам —
Сын дан нам; владычество на раменах Его, Христе, узнав о подаренном Им спасении, скаи нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог жи: «Господь, я хочу иметь этот дар. Прости
крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Книга меня за то, что отвергал Тебя и в сердце моем
не было места для Тебя, войди в мое сердце!»
пророка Исаии, глава 9, стих 6).
Этот бесценный дар — жизнь вечная и спа- Он обязательно войдет в твою жизнь. И тогда
сение: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет «мрачный хлев» твоего сердца преобразится и
человеков» (Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4). станет «храмом Бога Живого».
Очень хочется, чтобы Рождество наступиТакой подарок мы никогда не смогли бы зарало в жизни каждого человека, чтобы во мноботать или заслужить добрыми делами.
Иисус родился в мрачном хлеву, где в стой- гих сердцах появились счастье и восторг!
Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых и радостных
христианских праздников — Рождеством Христовым!
Прошло более 2000 лет с тех пор, как произошли удивительные и прекрасные события. В рождественскую ночь многочисленное воинство небесное пело простым пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
В человеках… Это значит, что Ангелы пели и о нас с вами! Какая честь для жителей Земли! Новость настолько судьбоносна, что не обратить на нее внимания никак нельзя. Сознаем ли мы ценность этой благой вести или, другими словами,— Евангелия? Ведь Евангелие —
это не только самое важное, но и единственное жизненно-необходимое послание за всю историю человечества. К сожалению, еще тысячи людей, называющих себя христианами, живут
до конца дней без четкого понимания сути благой вести, так и не познав радость спасения.
Святость Божья не позволяла иметь с грешным человеком прямого контакта. Поступки людей никогда не являлись достаточно правильными, чтобы быть приемлемыми для Него. Но Он
хотел иметь общение со Своим творением, поэтому открыл единственный путь — смерть праведного любимого Сына на позорном кресте. Иисус Христос, пожертвовав Своей жизнью, отвратил справедливый Божий гнев, готовый обрушиться на все человечество. Невинно пролитая кровь стала единственным залогом спасения и сближения с Богом. Вот почему такой восторг
звучал в небесном хоре. Ангелы славословили Того, Кто принес людям мир и огромную, непостижимую разумом, любовь.
В эти праздничные дни будет очень хорошо в кругу семьи открыть Евангелие и прочитать
о тех величайших событиях, которые не только изменили летоисчисление, но и всю мировую
историю. Найди, дорогой читатель, для себя уединение, чтобы подумать о своих отношениях
с всемогущим, праведным, справедливым и столь милосердным, любящим тебя Богом.

Никто не знал, что в городе другом
Другой родился Мальчик ночью этой.
Но не было там кружев под рукой,
Ни музыки там не было, ни света.
Лишь тусклый фитилек свечи горел,
Младенец в материнских был объятьях.
Родился Мальчик. Ночью. Царь царей,
Господь, Творец, Вселенной всей Создатель.
Все это было, нет, не во дворце,
И даже не в простом, обычном доме,
Ребенок спал с улыбкой на лице
В хлеву, где скот держали, на соломе.
И матери никто не помогал,
Она сама Младенца спеленала,
И Малыша качала на руках,
И тайну о Его рожденье знала.
Свершались этой ночью чудеса:
Звезда над хлевом тем остановилась,
И музыка гремела в небесах,
И Ангельское воинство явилось.
Родился Мальчик ночью на земле,
Дитя любое точно так родится.
Но в хлев спешили пастухи с полей,
Чтобы Младенцу низко поклониться.
И пусть почти никто о том не знал,
Что настоящий Царь положен в ясли,
И пусть не в кружевах Младенец спал,
И пусть звезда над хлевом тем погасла,
И пусть прошли с тех пор уж сотни лет,
Но помнит мир о том рожденье скромном.
День рождества проходит по земле.
И во дворцах, и в уголках укромных
То имя Царское слетает с уст,
Которое впервые прозвучало
В ту ночь. Родился Мальчик, Иисус,
Царь всех царей и всех начал Начало.

Любовь Васенина
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а пороге старой покосившейся хижины стоял седобородый старик и пристально
всматривался в долину.
— Тимур, к нам идёт гость! —
громко сказал он в открытую дверь.
Из хижины выбежал шестилетний мальчик и стал рядом с дедушкой. По крутой тропинке, ведущей
из деревни на гору Казбек, опираясь на палку, не спеша поднимался мужчина.
— Это учитель! Мне показывала его тетя Дарина! — испуганно
прошептал Тимур и тут же исчез в
доме.
Прошло около получаса, пока,
наконец, запыхавшийся учитель
остановился возле хижины пастуха.
— Добрый вечер дедушка Алдар! — приветливо поздоровался
он, пожимая ему руку.
Глубоко вздохнув, учитель осмотрелся. Отсюда хорошо была
видна прекрасная долина, окружённая крутыми величественными скалами. Где-то в стороне беспрерывно шумел водопад.
— Как здесь красиво! — переведя дух, сказал учитель дедушке. — Внизу, в долине, забываешь, что можно жить так близко
к солнцу и небу. — Присаживаясь на скамейку перед хижиной,
он добавил:
— Я пришёл поговорить о вашем мальчике. Его, кажется, зовут
Тимур?
Дедушка, не проронивший за
всё это время ни слова, искоса посмотрел на гостя.
— Что вы хотите от него? Я его
никому не отдам!
— Об этом никто и не говорит,—
успокоил его учитель. — Само собой
разумеется, что мальчик ваш. Но ему
уже шесть лет и он должен пойти в
школу. Ему нужно научиться читать
и писать. Об этом я и хотел поговорить с вами. Может вы переберётесь

на зиму в долину, чтобы Тимуру было ближе ходить в школу?
Алдар слушал учителя настороженно. Глубокие морщины на лбу
стали ещё глубже. Он мрачно посмотрел на гостя.
— Из этого ничего не выйдет,
господин учитель. К чему эта учёба? Из него всё равно получится
только бедный пастух. Я тоже был
таким всю жизнь. Кроме того, он
мне нужен. Я уже не могу бегать
за козами по горам. А переселиться в долину… — Дедушка хрипло
засмеялся. — Это значит сделать
самую большую глупость! Я уже
сорок лет живу здесь, в этой избе!
Нет, господин учитель, у вас достаточно учеников и без моего Тимура.
Учитель не смутился от слов
старика и снова заговорил:
— Зимой ведь мальчик вам не
нужен. Пусть он помогает до осени, а когда отведёте коз в деревню, пришлите его ко мне. Если хотите, оставайтесь в своей хижине,
только мальчику в зимнюю стужу
придётся очень далеко ходить. Тимур всё-таки должен пойти в школу,
иначе здесь он совсем одичает и будет таким же самобытным, как вы.
Последние слова учителя испортили весь разговор. Если вначале старик просто возражал и
ссылался на свою старость, то теперь вспылил:
— Как вы смеете такое говорить? Почему Тимур здесь одичает? Я воспитываю его и учу только добру! Если хотите знать, то он
увидел свет вон там, в сарае для
коз. — Дедушка Алдар показал в
сторону лесной опушки. — И если
бы не я… Покинутый отцом и матерью, он был бы несчастнее козлёнка…
Учитель поднялся и, как старый
друг, положил руку на плечо раздражённого старика.
— Успокойтесь. Что вы сдела-

ли для ребёнка — в деревне знает
каждый, и все уважают вас за это.
Но будьте разумны, пошлите его в
школу! Вы об этом не пожалеете. Я
надеюсь на ваше благоразумие,—
сказал учитель. — Оставайтесь с
Богом! Я жду Тимура.
Не дожидаясь ответа, он пожал
старику руку и пошёл вниз по тропинке.
Солнце скрылось за горой. Золотые снежные вершины превратились в дымчато-голубые. Старик
Алдар с возмущением посмотрел
вслед удаляющемуся учителю и хотел уже зайти в хижину, но навстречу ему выскочил Тимур. Его большие тёмные глаза выражали страх.
— Дедушка! — взволнованно
потянул он его за рукав. — Дедушка, ты сказал, что я родился в сарае?
Пастух сразу смягчился и ласково произнёс:
— Да, Тимур. То, что ты сейчас
слышал, мне нужно было рассказать тебе раньше, но я всё не решался.
Алдар тяжело опустился на скамейку.
— Это долгая история, Тимур… — начал он. — Как-то осенью, шесть лет назад, поздним вечером ко мне на ночлег попросились мужчина с женщиной. Уставшие от долгого пути, они не в состоянии были идти дальше. В этой
тесной хижине мы не смогли поместиться. Тогда я вспомнил о пустых сараях, из которых несколько
дней назад отвёл коз в деревню, и
предложил гостям один из них. Я
принёс туда чистого сена, немного молока и сыра. Они были очень
благодарны, но мы не понимали
друг друга.
— Почему? — удивлённо спросил Тимур.
— Потому что они были не из
нашего народа, мы говорили на разных языках. Но они хорошо поня-
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ли, что переночевать можно в сарае.
В ту ночь выпал такой снег, что
утром я с трудом открыл дверь
своей хижины. После обеда гость
пришёл ко мне. Я снова дал ему
молока, хлеба и сыра и знаками
объяснил, чтобы они оставались в
сарае до потепления. Мужчина понял меня и радостно улыбнулся.
На следующий день снега выпало ещё больше, и мои гости были
довольны, что у них есть хоть какое-то пристанище.
Однажды утром гость снова
пришёл ко мне и, счастливо улыбаясь, стал мне что-то объяснять. Я
понял, что у них родился мальчик.
На несчастье, женщина сильно заболела, и её нужно было срочно
отправить в село, к врачу. С большим трудом мы перевезли её в долину. Ребёнка пришлось оставить
в моей хижине, потому что ударил крепкий мороз. Я положил малыша у печки и кормил его козьим молоком… — Голос старого пастуха стал мягким, и Тимур сильнее прижался к его грубой руке. —
А потом,— печально продолжил
дед,— бедная женщина умерла. Её
муж оставил своего мальчика у меня. Этот мальчик — ты, Тимур.
Из-за гор выплыла яркая луна,
осветив серебристым светом старика, мальчика, избу, силуэты горных вершин. Тимур задумчиво
смотрел на невысокие постройки
перед собой.
— Дедушка, а в каком сарае я
родился? — вдруг спросил он.
— Вон в том, в крайнем,— показал старик на самый большой
сарай у опушки.
— Это где сейчас находятся
козы?
— Да. Ну, ладно, Тимур, уже
поздно. Пора спать!
Тимур послушно пошёл в тёмную хижину.
…Прошло лето. Наступила
осень, подули ветры, от которых
качались и кряхтели вековые сосны. Стоны деревьев громким эхом
отдавались в высоких горах. Пастух Алдар стал готовиться к перегону коз в долину. Он не забыл разговора с учителем и всё чаще задумывался над тем, посылать ли Тимура в школу.
В последнее время Тимур стал
задавать деду много разных вопросов. Он хотел знать, почему бывают день и ночь, зима и лето, откуда
берутся снежинки и град. Дедушка
часто не знал, что ответить. Тогда
он решил, что всё же неплохо будет, если Тимур пойдёт в школу.
В одно ясное морозное утро старик Алдар и Тимур погнали коз в
долину. Когда они приблизились к
селу, дедушка заиграл в пастуший
рожок, и тут же из домов стали выходить хозяева коз.
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Тимур нехотя расставался с
каждой козой, особенно с Ресли.
Заметив это, тётя Дарина (так
звали хозяйку козы) приветливо
сказала:
— Тимур, приходи к нам, когда тебе будет скучно.
Когда разобрали всех коз, Алдар
повёл Тимура в лавку и купил ему
тёплую куртку, шапку, шерстяной
шарф, мел и грифельную доску.
На улице дедушка улыбнулся и
весело посмотрел на Тимура.
— Как ты думаешь, для чего я
всё это купил?
Конечно же, Тимур понял, что
купленные вещи нужны ему для
школы. И куртка, и новая грифельная доска очень понравились Тимуру, и он с восторгом подумал,
что учёба в школе — это что-то необыкновенно хорошее.
Рано утром радостный Тимур
отправился в школу. Открыв двери класса, он в нерешительности
остановился.
— Хорошо, что ты пришёл,
Тимур,— тепло встретил его учитель. — Проходи, будешь сидеть
здесь,— указал он на первую парту.
Дети с любопытством смотрели
на новенького. Он пришёл в класс
последним. Занятия начались две
недели назад.
Тимур старался внимательно
слушать учителя, а если что-нибудь не понимал, то думал, что дома спросит у дедушки.
На втором уроке учитель открыл
большую классную книгу и сказал:
— Я должен записать тебя в
журнал. Как тебя зовут?
— Тимур.
— Сколько тебе лет?
— Шесть.
— Где ты родился?
Тимур покраснел. Он хотел сказать: «На горе Казбек», но вдруг
услышал ясный шёпот:
— В козьем сарае!
Дети захихикали. Тимур растерянно оглянулся, а потом беспомощно посмотрел на учителя. Тот
не расслышал шёпот, но, заметив
какое-то замешательство, кивнул:
— Хорошо, хорошо, Тимур,
садись!
Весть о том, что Тимур родился в сарае, молниеносно облетела
школу. Больше всех знала об этом
Лиза — дочь тёти Дарины. Именно в их доме когда-то лежала больная мать Тимура.
На перемене мальчики, увидев
Тимура в коридоре, стали блеять,
подражая козам. Девочки смеялись.
Тимур вспыхнул и, сжав кулаки,
кинулся на стоящего рядом мальчика.
— Посмотрите,
посмотрите, он как настоящий козёл! — насмешливо выкрикнул кто-то.
Тимур почувствовал сильный
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удар в лицо и резкую боль. Из носа брызнула кровь. Кто-то вцепился ему в волосы.
— Прекратите драться! —
остановил мальчиков строгий голос учителя.
Не вникая в причину ссоры,
учитель с сожалением подумал:
«Мальчик действительно одичал.
Даже не предполагал, что одиночество в горах скажется на нём так
плохо».
Так встретила Тимура школа.
После уроков он шёл домой, понурив голову. В его сердце закралась
обида. И всё же он решил ничего
не рассказывать дедушке.
Потянулись тяжелые, мучительные дни. Как только Тимур
появлялся в школе, со всех сторон
раздавалось блеяние и мычание.
Тимур сильно переживал и, когда учитель вызывал его к доске,
не мог отвечать правильно, хотя и знал урок. Ему казалось, что
над ним снова начнут смеяться.
Но мальчики боялись насмехаться
над ним при учителе и делали это
исподтишка.
Прошло немного времени, и
Тимура за плохую учёбу пересадили на последнюю парту. Он
стал молчаливым и настороженным. Ему казалось, что его никто не любит, с ним никто никогда не будет дружить и вообще ничему хорошему он здесь, в школе,
не научится.
Каждое утро Тимур думал: идти
в школу или нет? Он боялся, что дети опять будут дразнить его, а учитель — бранить за плохую учёбу.
Тимур не говорил об этом дедушке, не хотел расстраивать его.
Как-то утром, проходя мимо
двора тёти Дарины, Тимур услышал блеяние Ресли. Он подбежал
к сараю, но дверь оказалась запертой. Тогда мальчик приставил
ко рту ладони и позвал козу. Она,
узнав его голос, ответила громким блеянием. Тимура вдруг охватила невыразимая тоска по лету и солнцу, по простору зелёных
лугов и бескрайнему синему небу.
Несколько минут он стоял не шелохнувшись.
Морозную тишину нарушил колокольный звон. Пробило восемь, и
Тимур помчался в школу.

В классе было холодно, и учитель разрешил детям сесть у печки.
— Наверное, больше никто не
придёт,— сказал он, присаживаясь
рядом с Тимуром.
Учитель обвёл всех взглядом,
словно посчитал, и, как бы оправдывая тех, кто не пришёл, заметил:
— Снегу много выпало, да и
мороз крепкий… И всё же мы с вами немного позанимаемся! — бодро объявил учитель, и дети приготовились слушать. — Сегодня я
расскажу вам одно событие. Это
было очень давно, в Палестине.
Там произошло великое чудо, о котором, возможно, кто-то из вас уже
знает. Там родился Сын Божий —
Иисус Христос.
Дети оживились.
— Однажды кесарь Август захотел узнать, сколько людей живёт
в его государстве, и издал указ,
чтобы каждый пошёл в свой город
и записался. Узнав об этом, Иосиф с Марией отправились в Вифлеем. Это была богобоязненная семья. Когда они, уставшие, пришли
в город, в гостинице для них не нашлось места. Иосиф с Марией вынуждены были ночевать в сарае
для скота.
Тимур не сводил глаз с учителя.
— Этой же ночью,— торжественно продолжал учитель,— совершилось великое и славное чудо. Там, в сарае для скота, родился Христос, наш Господь и Спаситель. Мария спеленала Младенца
и положила Его в ясли. В то время пастухи пасли на поле овец. Им
явился Ангел и рассказал о том,
что случилось в Вифлееме. И вдруг
множество Ангелов спустилось с
неба, воспевая Бога за великое чудо. Когда Ангелов не стало, пастухи побежали в город посмотреть,
что случилось. Они нашли в одном
сарае Младенца Иисуса и поклонились Ему…
Громкое рыдание прервало рассказ учителя. Все дети смотрели
на Тимура. Он горько плакал.
— Что случилось, Тимур? —
нагнулся над ним учитель.
Не поднимая головы, Тимур с
трудом вымолвил:
— Этого не может быть! Это
неправда!
— Что неправда?
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— Что Спаситель родился в
сарае… Это же самый большой
позор!
— Позор родиться в сарае? —
переспросил учитель, заглядывая
каждому в глаза.
— Да! Все так говорят! —
всхлипнул Тимур.
— Дети, он правду говорит? —
спросил учитель.
Все молчали. Потом кто-то из
девочек не выдержал:
— Все знают, что Тимур родился у дедушки в сарае для коз и
всегда дразнят его за это…
— Никто из нас не выбирал
место, где родиться,— серьёзно сказал учитель. — Это совсем
не важно, где мы родились. Важно — как мы живём. Бывает, что
тот, кто родился в красивом доме,
намного хуже того, кто родился в
бедной хижине. Перед Богом мы
все равны.
Учитель немного помолчал, посмотрел на покрытые ледяным
узором окна и снова заговорил:
— Дети, хочу, чтобы вы знали,
что каждый из нас строит свой духовный дом. Хороший дом строится из смирения, послушания, трудолюбия, сострадания к ближним,
из любви к Богу и людям. Позорный дом строится из зависти и злобы, обидчивости и гордости, из
ябед, сплетен, из всякой неправды.
Мы не всегда будем жить на земле
в своих домах. Придёт день, когда
каждый из нас должен будет предстать перед Богом и дать отчёт за
свою духовную постройку. Богу
понравится только хороший, качественный дом, далёкий от греха и
всяких позорных дел. Насмехаться
над кем-нибудь, обижать своих товарищей — значит строить позорный дом.
После урока учитель оставил
Тимура в классе, а всех остальных
отпустил домой.
Тимур рассказал учителю всё,
что скрывал, от чего так много страдал. Учитель ласково прижал его к
себе и с тоской в голосе сказал:
— Я не знал всего этого… —
Затем он взял Тимура за руку и,
глядя ему в глаза, стал говорить: —
Да, мой мальчик, Иисус Христос,
Спаситель мира, родился в бедных
яслях. Он оставил прекрасное небо и пришёл на землю, чтобы нас,
грешников, выпустить на свободу.
Иисус хочет, чтобы ты слушался
старших, был добрым и прилежным учеником. Он хочет, чтобы ты
любил Его и старался делать только доброе. А где ты родился — для
Иисуса совсем не важно, понял?
Тимур доверчиво кивнул. Как
хорошо, что Иисус любит его! Ему
тоже захотелось полюбить Иисуса
и быть похожим на Него.
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РОДИЛСЯ ВАМ
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта
перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф
из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою,
которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их; и
убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь; и
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И
внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо,
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил
нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа,
и Младенца, лежащего в яслях.
Увидев же, рассказали о том, что
было возвещено им о Младенце
Сем. И все слышавшие дивились
тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова
сии, слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля
Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было» (Новый
Завет. Евангелие от Луки 2, 1–20).
Автор этого повествования знал,
что радостная весть о рождении
Спасителя предназначена не для
отдельного народа, а для всего мира. Поэтому он указал местность,
где произошло это великое событие: страну
Иудею и город Вифлеем. Он также обозначил
время: период царствования римского императора Августа и правления Квириния Сирией.
В то время Рим насчитывал 750 лет существования. Таким образом, была зафиксирована
историчность события.
Указав место и время, описав происшедшее, Дух Святой через евангелиста Луку продолжал: «В той стране были на поле пастухи». Именно вифлеемские пастухи бодрствовали в ночную пору, когда большинство людей погрузилось в сон. Именно они удостои-
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лись великой чести услышать благую весть.
И не случайно. По своему внутреннему состоянию обитатели полей были лучшими представителями своего народа. Мирный и спокойный труд располагал к размышлениям, а постоянное наблюдение чудесных явлений природы
вызывало у них благоговение перед Творцом.
Их сердца лучше других были подготовлены к
восприятию радостной вести. Но, тем не менее,
когда предстал перед ними Ангел, они «убоялись страхом великим». И такое случается нередко: становится страшно в момент особой радости. Ангел знал, что страх парализует и пастухи не смогут понять суть необычной новости, поэтому предупредил: «Не бойтесь». Для
правильного восприятия Слова Божьего всегда
нужно внутреннее спокойствие.
«Я возвещаю вам,— продолжал Ангел,—
великую радость». Воистину радость великая!
Весть о рождении даже обыкновенного ребенка в семье вызывает огромное ликование: ро-

дился человек, произошло торжество жизни!
И тут Ангел провозгласил самую важную
весть: «Ибо ныне родился вам… Спаситель,
Который есть Христос Господь». Если бы ктонибудь сообщил о рождении выдающегося человека, например, русского князя Ивана III, освободившего Русь от монголо-татарского ига,
какая была бы радость для всего русского народа! Но здесь возвещено рождение Спасителя
всего мира! Более 400 лет не было контакта у
неба с землей, так как грех разлучил человека
с Богом. Но вот настал момент, когда нарушилось молчание, и в мир явилась Любовь. При-

шел Сам Бог в лице Иисуса Христа избавить
любимое творение от страшной участи в аду. К
объятому злом и идущему к собственной гибели человечеству пришел Сам Бог! Какая это великая радость!
«И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Это известие должно быть умножило и без того огромную радость
пастухов. Ангел не только сообщил радостную
весть, но и предложил им своими глазами увидеть рожденного Посланника с небес!
Но чудесное видение на небе еще не окончилось. «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу…» Ангелы раньше, чем земляне, увидели славу Христа Спасителя, Который в будущем совершит
на Голгофе искупление людей. Если безгрешные Ангелы, не нуждающиеся в спасении, так
славили Господа, то каковым должно быть человеческое славословие?!
«…И на земле мир, в человеках
благоволение». Значение прихода
на землю Иисуса Христа, как Примирителя, очень велико. Гарантированный и прочный мир человечеству нужен, как воздух. Трудно представить в наше время мирное существование государств, народов,
соседей, мужей с женами… Без Миротворца это невозможно.
Но вот закончилось чудесное
славословие. Пастухи, «поспешив,
пришли и нашли Марию и Иосифа,
и Младенца, лежащего в яслях».
Они обнаружили маленького ребенка в самобытной кормушке для скота! Как же так? Всё так просто и доступно… А в памяти звучат слова небожителя: «Спаситель, Который есть Христос Господь». Ведь
это воплощенный Бог! Необыкновенный Младенец сочетает в Себе
Божественное и человеческое, небесное и земное! Как трудно вместить подобное! Но вера помогла
пастухам не только воспринять происшедшее, но и возвестить об этом
другим, прославив за всё Царя царей, Князя мира.
Прошло уже больше двух тысяч
лет со дня Рождества Христова. В
наступившем году мы снова вспоминаем это
чудесное событие. Если оно является для нас
только одним лишь праздником, не изменяющем внутренне, то принесет радость мнимую,
скоротечную и опять уйдет в прошлое. Бог хочет, чтобы мы поверили вести о рождении. Бог
хочет, чтобы мы оставили греховную жизнь. Бог
хочет, чтобы мы приняли Христа в свое сердце.
Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это непременное условие для приобретения великой радости. Сегодня рождественская весть звучит
для всех и каждого: «Ныне родился вам… Спаситель, Который есть Христос Господь».
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В бедном доме на краю села
Маленькая девочка жила.
С мамой без отца росли ребята,
Тяжело им было жить без папы.
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На коленях плакала вдова,
Были горькими её слова:
«Помоги мне, любящий Христос,
Осуши глаза мои от слез.
Господи, войди в наш бедный дом,
Повечеряй с нами за столом,
Обогрей нас в стужу и дожди,
Никуда от нас не уходи!».
И Христос хранил детей и мать,
Не давал им в скорби унывать,
Голод, холод обходил жильё
По молитве искренней её.
А неподалёку — магазин
С праздничными окнами витрин,
А в витрине — кукла в кружевах,
С алой лентой в чёрных волосах...
Девочка не сводит с куклы глаз —
Подержать её в руках хотя бы раз!
Но цена на куклу высока,
Можно лишь смотреть издалека.

Г

од подходил к концу. Приближались праздники и долгожданные каникулы. Группа молодых христиан решила пойти в детский дом, чтобы
рассказать детям о Рождестве, подарить подарки.
Когда они пришли, собралось много детей и восЗапирают магазина дверь...
питателей. Все внимательно слушали интересную
Помолившись, все легли в постель, повесть о рождении Христа. Молодёжь вдохновенМама пожелала добрых снов:
но рассказывала о том, как Иосиф и Мария пришли
Завтра — праздник,
в город Вифлеем на перепись. Народу прибыло мнозавтра — Рождество! го, и для них не нашлось места в гостинице, поэтому
их определили на ночлег в хлеву. Там, в совершенно
И сказала девочка Христу:
неподходящих условиях, родился маленький Ребё«Как хочу я куклу к Рождеству!
нок, Которого назвали Иисусом. Мама бережно запеВ сарафане, в белых кружевах,
ленала Его и положила в ясли, кормушку для животС алой лентой в чёрных волосах!
ных… Дети и работники детского дома слушали рассказ, затаив дыхание. Кто-то подался вперёд, некотоПодари её мне завтра днём...»
рые, даже не заметив, сдвинулись на краешек стула,
Утром на пороге — почтальон!
чтобы не упустить ни единого слова.
Развернула девочка пакет —
Закончив повествование, молодые люди раздаКукла в нём... От Господа ответ!
ли воспитанникам детского дома кусочки картона и
предложили сделать из них ясли. Каждый получил
И, прижавшись к куколке лицом,
по бумажному квадратику, вырезанному из жёлтых
Девочка склонилась пред Христом: салфеток. Следуя инструкциям, ребята резали бу«Мой Господь, я так Тебя люблю
магу тоненькими полосками и укладывали их в корИ от всей души благодарю!
мушки, как солому. Небольшие кусочки ткани, привезённые молодёжью, использовали вместо простыВ сумерках ли ночи, в свете дня —
ней и одеял, а из светло-коричневого фетра мастериНикогда не оставляй меня.
ли человечков-младенцев.
Буду повторять я всем вокруг:
Дети работали усердно, а Костя, черноволосый
Ты мой верный, самый лучший Друг! паренёк из молодежи, подходил к каждому, подсказывая и помогая тем, кому что-то не удавалось. Вот
Стану говорить у всех дверей:
он подошёл к столу, за которым сидел белокурый
Нет надёжней Друга у детей!»
мальчик лет шести, только что закончивший работу.
А Христос, склонясь над ней в тиши, Костя опешил, когда взглянул на сделанные им ясли:
Слушал песнь восторженной души. в них лежали два младенца! «Наверное, мальчик ничего не понял»,— с сожалением подумал он.
К женщине богатой ночью той
— На соломе должен лежать один человечек, а
Прикоснулся нежно Дух Святой,
почему у тебя два? — обратился Костя с вопросом к
Повелел ей рано утром встать,
малышу.
Куклу в бедный домик отослать
Положив руки на стол, Миша, так звали мальчика, глядя на поделку, начал серьёзным тоном перескаВ сарафане, в белых кружевах,
зывать рождественскую историю, которую только что
С алой лентой в чёрных волосах,
впервые услышал за свою короткую жизнь. УдивительО которой девочка Христу
но, как точно малыш передавал суть рассказа! Вдруг
Говорила, отходя ко сну.
Костя услышал такое, отчего встрепенулось сердце:

— Когда Мария положила своего Малютку в ясли,
Иисус посмотрел на меня и спросил: «А тебе есть,
где остановиться?» Я ответил: «У меня нет ни мамы,
ни папы, поэтому мне негде остановиться». Тогда Он
позвал меня: «Залезай ко Мне!» — «Не могу, ведь
у меня нет для Тебя такого подарка, как у других».
Но мне так сильно хотелось быть с Иисусом, что я
спросил: «А если я буду согревать Тебя, этого хватит вместо подарка?» Иисус обрадовался: «Это будет самый лучший подарок!» Тогда я забрался к Нему в ясли, а Он посмотрел на меня и сказал, что мне
можно остаться с Ним навсегда.
Маленький сирота нашёл Того, Кто никогда не
бросит, не обидит, защитит и будет с ним вечно. Он
нашёл Небесного Покровителя.
«И действительно,— подумал Костя,— не так
важно, что мы имеем в жизни. Самая великая ценность — КТО есть у нас».
Бог сотворил людей, чтобы быть с ними, общаться
и покровительствовать им. Средство общения — это
молитва. Ученики Иисуса Христа, видя, каким образом Он общается с Богом-Отцом, попросили: «Научи
нас молиться». И Он оставил образец всех молитв —
молитву «Отче наш»:
«Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твоё;
да приидет Царствие Твоё;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас
в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Если тебе 10, или 30, или 70 лет, но ты остаёшься
сиротой, как Миша, то в эти рождественские дни помолись молитвой «Отче наш». И когда дойдёшь до
слов: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»,
ответь себе на вопрос: «А в моей жизни исполнилась
ли воля Божья так, как исполняют её на небесах?»
Если нет, то это и есть причина сиротства. Господь
давно уже полюбил тебя, а ты всё страдаешь и ищешь
любви. Позови Его в свою судьбу — и твоя душа, сотворённая Им, перестанет страдать от одиночества,
обретя Небесного Отца!

Ïðèäèòå êî Ìíå âñå òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå, è ß óñïîêîþ âàñ.
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ÌÎß ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÁÎÃÎÌ
В исправительно-трудовые лагеря Советского Союза журналисты никогда не допускались, разве что попадали туда в качестве заключенных. Поэтому у нас и по сей день мало
информации о миллионах людей, которые жили, страдали и умирали там, особенно во времена Сталина. Имена большинства из них канули в вечность, оставшись лишь в памяти
тех, кто их знал и любил. Но порой до нас все
же доходят обрывки сведений о них. Так мы
узнали о Борисе Николаевиче Корнфельде.
Борис Корнфельд был врачом. Это дает нам
основание судить о его происхождении: после революции дети тех, кто занимал хоть какое-то положение в царской России, не могли
получить медицинское образование. Вероятно,
его родители были социалистами, связавшими
свои надежды с революцией. К тому же они были евреями, но, скорее всего, Мессию не ждали. Имя «Борис» и отчество «Николаевич» свидетельствуют о том, что в семье, по крайней мере, на протяжении двух поколений давали русские имена. Очевидно, предки Корнфельда принадлежали к так называемым «хаскала», то есть
просвещенным евреям, принявшим философию рационализма, культивировавшим овладение естественными науками и посвятившим себя искусству. Они старались как можно больше
уподобиться своим русским соседям в языке,
одежде, социальном поведении.
Очевидно, Борис Корнфельд унаследовал
от родителей веру в то, что коммунизм — это
исторически необходимый путь развития. Ведь
в то время политическими заключенными становились отнюдь не те, кто был настроен против коммунизма или ожидал возвращения царя.
Таких людей попросту расстреливали. В лагеря
же попадали те, кто верил в революцию: социалисты либо коммунисты, но при этом недостаточно преданно служившие Сталину.
Мы не знаем, какое преступление совершил
доктор Корнфельд. Нам лишь известно, что
это было политическое преступление. Быть
может, он посмел в разговоре с другом усомниться в непогрешимости Сталина, а может,
его обвинили в том, что такая мысль зародилась у него в голове. В начале 50-х годов это
было вполне достаточным поводом для ареста;
многие умерли и вовсе без вины. Так или иначе, Корнфельд оказался в лагере для политических заключенных в Экибастузе.

Несколько лет за колючей проволокой оказались лучшим средством для того, чтобы излечиться от веры в коммунизм. Бессмысленная
жестокость, гибель людей, ничтожные проступки, возводимые в ранг преступлений,— все это
заставляло таких, как Корнфельд, усомниться в
преимуществе господствовавшей системы. Ли-

шенные своего прошлого, работы, семьи, занятий, заключенные имели за колючей проволокой время для раздумий. Люди мыслящие, а Борис Корнфельд принадлежал к их числу, подвергали критической переоценке все, во что верили с детства.
Вот так лагерный врач простился со своими социалистическими идеалами. Но на этом
он не остановился. Он сделал то, что наверняка повергло бы в ужас его предков.
Борис Корнфельд уверовал в Иисуса Христа как своего Мессию.
В мире не так уж много евреев, которые
с легкостью согласятся принять в качестве
Мессии Иисуса из Назарета. Но для русских
евреев это особенно тяжело. В течение двух
столетий они жили среди беспредельной ненависти тех, которые, как им внушали, были
христианами. Как ни старались евреи приспособиться к русским, все вызывало лишь
новые вспышки ненависти и преследований.
После революции, однако, между христианами и евреями возникла некая странная общность. Иосиф Сталин требовал от своих подданных безраздельной и беспрекословной преданности своему правительству. Однако и евреи, и христиане знали, что в конечном итоге
их преданность принадлежит Богу. В результате и те и другие страдали за свои убеждения
и часто оказывались в одних и тех же лагерях.
Так случилось, что Борис Корнфельд познакомился с глубоко верующим, образованным и добрым заключенным, говорившем о
еврейском Мессии, Который пришел выполнить обещания, данные Господом Израилю.
Этот человек — имени его мы не знаем — отмечал, что Иисус говорил почти единственно
с еврейским народом и что Он в первую очередь пришел к евреям. Это согласовывалось с
особой заботой Бога о евреях, Его избранном
народе. Человек этот часто произносил молитву Господню, и в ее простых словах Борис
Корнфельд слышал еще не знакомый ему отзвук истины.
Лагерь отобрал у Корнфельда все, в том
числе и его веру в спасительную силу социализма. Теперь ему предлагалась новая надежда.
Но в какой форме!
Ему казалось, что принять Иисуса своим
Господом и тем самым стать одним из тех, кто
извечно преследовал его народ, означало предать своих близких, своих предков, все те по-

коления, которые предшествовали ему. Корнфельд знал, что евреи страдали невинно. Евреи ни в чем не были виноваты ни перед царями, ни перед казаками, учинявшими погромы.
Да и сам он был невиновен — он не предавал
Сталина, его осудили несправедливо.
Корнфельд долго размышлял над словами
верующего знакомого. Чего-чего, а времени у
врача в лагере было предостаточно…
Неожиданно для самого себя он начал прослеживать параллели между еврейским народом и
Иисусом из Назарета. Ведь то, что Бог вверился
исключительно одному народу — евреям, всегда вызывало недовольство и недоумение. Несмотря на века преследований, само их существование среди тех, кто только и мечтал уничтожить
их, было знаком силы, превосходящей силы противников. То же самое было и с Иисусом — то,
что Бог явился в виде человека, всегда смущало самые мудрые головы. Перед гордыми и могущественными Иисус предстал как знамение, в
свете которого обнажились их собственные недостатки и грехи. Поэтому им пришлось убить
Его так же, как власть предержащим приходилось убивать евреев, чтобы сохранить иллюзию
своего всемогущества. И потому Сталин, новоявленный бог, владыка мира революции, вынужден был преследовать и евреев, и христиан: все
они были живым доказательством богохульства
его претензий на власть.
Только в лагере Борис Корнфельд смог нащупать эту истину. И чем больше он размышлял над ней, тем больше менялся внутренне.
Будучи заключенным, Корнфельд, однако,
жил в лучших условиях, чем большинство его
товарищей по несчастью. Других заключенных
можно было легко заменить, но врачей в отдаленных, изолированных от внешнего мира лагерях не хватало. Начальство не могло позволить
себе роскошь разбрасываться врачами — ведь в
медицинской помощи нуждались не одни лишь
заключенные, она могла понадобиться и охранникам. И уж, конечно, все офицеры и охранники
понимали, что с врачом следует обходиться помягче — вдруг сам попадешь в его руки.
Можно предположить, что сопротивление Корнфельда учению Нового Завета стало
ослабевать, когда он оперировал одного из самых ненавистных ему охранников. Того пырнули ножом, перерезав артерию. Зашивая кровеносный сосуд, врач решил затянуть нитку
так, чтобы шов вскоре открылся. Тогда охран-
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ник быстро умрет, и никто ни о чем не
догадается.
При мысли о возможности мести в
нем вспыхнула жгучая ненависть. Как он
презирал своих мучителей, всех этих охранников!
И тут Борис Корнфельд ужаснулся ненависти и ярости, которые увидел в своем сердце. Да, он был жертвой ненависти так же, как и его предки. Но эта ненависть породила то же чувство в нем самом. Какая ирония судьбы! Он угодил в
ловушку к тому злу, которое презирал. И
разве может он обрести свободу, если душа его попала в плен к этой смертельной
ненависти? Тогда весь мир превратится
для него в концентрационный лагерь.
Когда Корнфельд снова приступил к накладыванию швов — на этот раз по всем правилам,— он вдруг обнаружил, что повторяет слова, услышанные от заключенного христианина: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Странные слова в
устах еврея! Но он ничего не мог поделать —
они вырвались сами.
Он узрел ад в собственном сердце, и ему ничего не оставалось, как воззвать к Богу о прощении. Воззвать к Тому, Кто тоже страдал, как
и он,— к Иисусу.
Какое-то время Борис Корнфельд просто
продолжал твердить молитву Господню, занимаясь своим каторжным, безнадежным делом
лагерного врача. Каторжным — потому что у
него всегда было слишком много пациентов.
Безнадежным — потому что заключенные были предназначены для уничтожения. Врач оказывался единственным — и потому почти бесполезным — заслоном на пути заключенного к
смерти от болезней, холода, непосильного труда, побоев и недоедания.
В обязанности врачей лагерной медчасти входило также подписание направлений в карцер.
Всякого заключенного, которого начальство по
каким-то причинам невзлюбило или от которого
хотело избавиться, направляли в карцер — одиночное заключение в крошечной холодной камере пыток. Подпись врача на направлении означала, что заключенный достаточно силен и здоров,
чтобы выдержать это наказание. Это, конечно,
была ложь: выходили из карцера немногие.
Как и все другие врачи, Борис Корнфельд
тоже подписывал бланки. Да и какое это имело
значение? На самом деле начальство вовсе не
нуждалось в подписи: имелась масса других
способов «легализировать» наказание. А врач,
отказавшийся от сотрудничества, обрекал себя
на гибель даже при нехватке медиков. Но вскоре после того как Корнфельд начал молиться о
прощении, он отказался санкционировать наказания и перестал подписывать бланки. Он
уже подписал сотни таких форм, но продолжать дальше не мог. Произошедшая с ним метаморфоза не позволяла ему этого делать.
Уже один этот отказ мог привести к гибельным последствиям, но Корнфельд не остановился на этом. Он подал жалобу на санитара.
Санитары назначались из числа заключенных,
сотрудничавших с начальством. Таким людям
предоставляли хорошие должности внутри лагеря — поваров, пекарей, писарей, санитаров. Заключенные их ненавидели, пожалуй, даже больше, чем охранников, потому что они были предателями и им нельзя было доверять. Они крали еду своих собратьев и без колебаний убили
бы всякого, кто попытался бы сообщить об этом
или вообще как-то воспротивиться им. Охранники смотрели на эти безобразия сквозь пальцы.
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Смерть в лагере была делом привычным, а начальство нуждалось в предателях для нормального функционирования системы.
Однажды во время обхода Корнфельд подошел к одному из многочисленных пациентов,
страдавших пеллагрой, распространенной лагерной болезнью. Причиной пеллагры было
недоедание, заболевание же, в свою очередь,
полностью разрушало систему пищеварения,
и жертвы умирали буквально от голода.
Болезнь уже оставила разрушительные следы на теле этого человека. Лицо его потемнело и
стало похоже на сплошной синяк. Кожа на руках
сходила, их приходилось бинтовать, чтобы остановить кровотечение. Корнфельд давал пациенту
мел, хороший белый хлеб и селедку, чтобы остановить понос и ввести в кровь питательные вещества, но болезнь зашла слишком далеко. Когда
врач спросил у умирающего, как его зовут, тот не
смог припомнить собственного имени.
Выйдя, Корнфельд натолкнулся на санитара, огромного детину, склонившегося над
остатками буханки белого хлеба, предназначенного для больных. Уплетая хлеб за обе щеки, санитар без тени смущения глядел на врача. Корнфельд и раньше знал о том, что еду воруют, знал, что это одна из причин, по которой
не выздоравливают его больные, но он только
что простился с умирающим и не в силах был
отделаться от увиденного. На сей раз он не мог
просто пожать плечами и пройти мимо.
Конечно, нельзя сказать, что больные умирали лишь вследствие того, что кто-то крал их
еду. На то имелось и множество других причин. В больнице воняло испражнениями, не
хватало оборудования, медикаментов, не было
подходящих помещений. Операции делались
в таких примитивных условиях, что часто их
результат был ничтожен. В этой ситуации было бы абсурдно отстаивать какие-то принципы,
особенно зная, что санитар может отомстить.
Однако врач не мог поступить вразрез с тем, во
что теперь верил. Здесь снова в дело вступила
произошедшая с ним перемена.
Когда Корнфельд доложил о санитаре начальнику лагеря, офицер крайне удивился. В
лагере только что прошла волна убийств: убивали стукачей. Жаловаться в такое время было не просто неразумно, но и крайне опасно.
Тем не менее начальник на три дня отправил
санитара в карцер. В общем-то он был даже доволен, что Корнфельд подал жалобу. Ему надоел этот врач, отказывающийся подписывать
справки на отправку в карцер, а создавшаяся
ситуация экономила начальству силы и нервы.
Врач сам подписал себе смертный приговор.
Борис Корнфельд не был особенно смелым
человеком. Он понимал, что его жизнь окажется в опасности, как только санитар выйдет из
карцера. Спать в бараке, порядок в котором ночью охраняется самими заключенными, означа-

ло неминуемую смерть. И врач начал оставаться на ночь в больнице, спал урывками,
живя в странном раздвоенном мире, когда каждая минута могла стать последней.
Но, как ни удивительно, к страху примешалось чувство освобождения. Приняв
возможность смерти, Борис Корнфельд
теперь мог жить так, как хотел. Он больше не подписывал бланки, по которым
люди отправлялись на смерть. Он больше
не отворачивался от жестокости и не пожимал плечами при виде несправедливости. Он говорил, что хотел, и делал, что
мог. И вскоре обнаружил, что из его души
ушли злоба, ненависть и ярость. Он задавался вопросом: найдется ли в России
второй столь же свободный человек?
Теперь Борису Корнфельду захотелось рассказать кому-нибудь о своем открытии, о своей
новой жизни послушания и свободы. Верующего, который говорил ему об Иисусе, перевели в
другой лагерь, так что врачу пришлось ждать
подходящего человека и подходящего момента.
Однажды пасмурным, серым днем он оперировал заключенного, у которого был рак кишечника. Молодой человек с обиженным лицом маленького мальчика тронул его сердце.
В глазах заключенного читались скорбь и подозрительность, а годы, проведенные в лагере,
отпечатались на его лице такой глубиной духовных страданий и пустоты, что Корнфельд
буквально содрогнулся.
И тогда врач стал рассказывать пациенту
о том, что с ним случилось. Начав говорить,
Корнфельд уже не мог остановиться. Первую
часть рассказа больной почти не слышал, потому что после наркоза сознание еще не полностью вернулось к нему. Но горячность врача захватила пациента, и, несмотря на высокую
температуру, он стал жадно внимать рассказу,
затянувшемуся надолго. Час шел за часом, а
врач все говорил о своем обращении к Иисусу
Мессии и об обретенной свободе.
Когда лагерные прожекторы залили светом
окна больницы, Борис Корнфельд признался
больному: «И вообще, вы знаете, я убедился,
что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По-видимому, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если пересмотреть жизнь и глубоко
вдуматься, всегда можно отыскать то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар».
Только представьте себе: преследуемый еврей, некогда считавший себя совершенно невиновным, теперь утверждает, что всякий человек
заслуживает страдания, каким бы оно ни было!
Пациент понимал, что слушает невероятное
признание. И хотя боль не отступала, а живот
опоясывала давящая свинцовая тяжесть, он
слушал, пока не уснул.
Наутро пациента разбудили шаги и шум в
помещении операционной. Он сразу же вспомнил о враче, но новый друг не приходил. Потом товарищ по палате шепотом рассказал ему
о случившемся…
Ночью, когда врач спал, кто-то подкрался к
нему сзади и молотком нанес восемь ударов по
голове. И хотя врачи сделали все, чтобы спасти его, санитары вынесли на носилках его бездыханное тело.
Однако исповедь Бориса Корнфельда не
пропала даром. Пациент долго думал над последними словами страстного признания врача. В итоге он тоже поверил в Иисуса. Он пережил лагерь и рассказал всему миру о том, что
увидел и понял там.
Звали пациента Александр Солженицын.
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Ïðîñòè è îòïóñòè
В этой заметке я постараюсь ответить на вопрос о том, как преодолевать неприязнь к ближнему или, другими словами, что делать, когда испытываешь негативные чувства по отношению к человеку, с которым тебя связывает семья, работа или что-то еще.
Постараюсь дать предельно короткие и практичные советы. На своем опыте я испытал действенность следующих способов преодоления в себе неприязни по отношению к ближнему. Основаны они на словах Иисуса, записанных в Евангелии от Матфея 5, 43-45:
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».
ЛЮБОВЬ
Иисус учил любить врагов. Любовь — это сознательное предпочтение одного человека другому.
Старайтесь не избегать неприятного вам человека, а наоборот, сближаться с ним, проявляя инициативу. Например, если это сотрудник
на работе, здоровайтесь с ним первым, интересуйтесь, как у него дела.
Любящий ценит достоинства
любимого, обращает на них особое
внимание и готов не замечать недостатки или осторожно помогать
в их исправлении. Попробуйте выписать на листок или мысленно перечислить достоинства неприятного вам человека, поразмышляйте о
них, найдите в нем положительные
качества, которых нет у вас. Если
Иисус сказал «любите», значит, любовь — контролируемое чувство,
его зарождение и рост зависят от
нашего желания и стремления. Поэтому попросите Бога помочь вам
полюбить этого человека.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Иисус учил благословлять врагов. Значит говорить о враждебно настроенном человеке доброе
не только в его присутствии, но и
в отсутствие. Когда при вас о нем
заговорят, подчеркните какое-нибудь хорошее его качество. Если
при вас его начнут критиковать,
постарайтесь перевести разговор
в другое русло. Имейте в виду, что
если вы будете осуждать этого человека при других людях у него за
спиной, полюбить его вам точно не
удастся и приведенную выше заповедь Иисуса вы не исполните.
БЛАГОТВОРЕНИЕ
Иисус учил благотворить врагам. Сделайте своему врагу какой-то подарок или сюрприз, отзовитесь в чем-то помочь и т.п. Воспользуйтесь возможностью оказать ему добро таким образом, чтобы остаться в тени, незамеченным.
Словом, относитесь к нему так же,
как к своим друзьям. Попробуйте узнать, какие у него есть нуж-

ды, и постарайтесь помочь.
Поступки формируют личность.
Поступая так, вы заметите в себе сердечное расположение к нему. Мое отношение к одной женщине, которая неоднократно задевала
меня, изменилось после того, как я узнал, какие сложные у нее семейные обстоятельства. В моем сердце появилось сострадание к ней,
мне стали понятнее мотивы
и причины некоторых ее поступков, и наши взаимоотношения изменились.
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Наладить отношения с ближним
может мешать предубеждение, т.е.
сложившееся отрицательное мнение о человеке, которое остается
даже тогда, когда человек меняется в лучшую сторону. Приведу несколько иллюстраций, поясняющих силу предубеждения.
Многим известен эксперимент
с северной щукой, большой и хищной пресноводной рыбой. Ее поместили в аквариум, разделенный
стеклянной перегородкой, за которой было множество мелких рыбешек. Щука неоднократно предпринимала попытки съесть их, но
каждый раз наталкивалась на препятствие. В какой-то момент перегородку убрали, однако щука больше не предпринимала попыток напасть на рыбок. Она поняла, что
съесть мелкую рыбешку невозможно и к тому же болезненно, поэтому прекратила попытки. Мы, люди, в аналогичной ситуации достаточно часто страдаем от «синдрома
щуки», при котором прежние умозаключения заставляют нас делать
неверные предположения.
Если вы хотите улучшить с кемто отношения, но вам мешает чувство неприязни, обратите внимание на те, пусть даже микроскопические, положительные изменения
к добру, которые в нем происходят.
Порадуйтесь этим изменениям. Поверьте, что с Божьей помощью у
этого человека может очень быстро

получиться стать лучше.
В одной семье родители как-то
попросили своих знакомых: «Не
приезжайте к нам, после вашего
посещения у нас пропали серебряные ложки». Те говорят с удивлением: «Мы не брали ваши ложки». А
негостеприимные хозяева отвечают: «Знаем, они нашлись, но осадок остался». Надо воздерживаться от приписывания людям мыслей
или поступков, о которых нам достоверно неизвестно.
Еще подобный случай: у одного
человека пропал топор, и он решил,
что его украл сосед. Все указывало
на него, да и своим поведением он
производил впечатление вора. Вскоре топор нашелся. Можно очень
легко ошибиться, если давать волю
своей фантазии и домыслам, а это
быстро испортит взаимоотношения.
Некоторое время назад я несколько раз проделывал простой
эксперимент: ставил точку на белом листе бумаги и спрашивал
присутствующих, что они видят.
Обычно первые 5–7 человек говорили, что видят только чёрную
точку. Когда же я продолжал обращаться с этим вопросом к другим
присутствующим, они догадывались, что здесь можно увидеть чтото еще. Наконец, кто-то говорил,
что видит большой белый лист.
Этот эксперимент я использовал в
качестве иллюстрации в отношении к людям: обычно мы больше
расположены замечать небольшие

недостатки, «точки», но не видим
замечательных достоинств, «белые листы».
И еще одна история по поводу предубеждения и неприязни.
Мальчик лет десяти вошел в кафе
и сел за свободный столик.
— Сколько стоит шоколадное
мороженое с орешками? — обратился он к подошедшей к нему
официантке.
— Пятьдесят центов,— ответила девушка.
Мальчик вытащил из кармана
монетки и пересчитал их.
— А сколько стоит простое мороженое? — спросил он снова
официантку.
— Двадцать пять центов,—
нервно ответила она.
Мальчик снова пересчитал монетки.
— Хочу простое мороженое,—
наконец решил он.
Официантка принесла мороженое, бросила на стол счет и удалилась.
Мальчик съел мороженое, оплатил в кассе счет и покинул кафе.
Когда официантка подошла к столу, чтобы прибрать на нем, то рядом с пустой вазочкой от мороженого увидела аккуратно сложенные монетки. Двадцать пять центов — ее чаевые.
Мораль истории проста: не делай выводов о человеке, пока не
узнаешь причины его поступков.

Èáî åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé...

Александр Рыжов
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Почему мы так говорим?
«ßÑËÈ-ÑÀÄ»

Сегодня все знают что такое ясли-сад.
Детский сад — это дошкольное детское учреждение, предназначенное для общественного воспитания и всестороннего развития детей в возрасте от 3 до 7 лет, а ясли —
то же самое, но до 3-х лет. Слово «садик»,
конечно, понятно нам, но при чем тут ясли?
Согласно словарю, это старое слово, означающее кормушку для домашних животных. Так почему же с яслями ассоциируются маленькие дети? Дело в том, что, согласно свидетельству Евангелия, Мария спеленала и положила новорожденного Младенца в ясли, из которых ели животные, как в колыбель. Поэтому мы называем садик с маленькими детьми
«ясли-сад».
«ÏÓÒÅÂÎÄÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
Это выражение означает руководящую, определяющую мысль,
идею, указывающую верное направление в какой-либо области деятельности, или человека, направляющего чью-либо деятельность. Появление этого выражения связано
с христианским евангельским повествованием о мудрецах-звездочетах, которым таинственная движущаяся звезда указала путь к городу, где родился Младенец Христос.
Следуя за этой звездой, они пришли в Вифлеем и принесли Новорожденному дары.

«ÍÎÂÀß ÝÐÀ»
Выражение «новая эра» известно всем. Так называют систему летоисчисления, в которой в качестве начального момента отсчета взято Рождество Христово. Она принята в большинстве государств мира.
Вспоминая исторические события, мы говорим, что они произошли до
или после новой эры. В мире рождалось много великих людей: поэты,
художники, полководцы и т.д. Но тот факт, что летоисчисление ведется с рождения именно Иисуса Христа, а не кого-то из них, указывает
на событие огромной важности в истории человечества.
«ÈÐÎÄ»
В настоящее время так называют злых, безжалостных людей. Но
откуда пришло к нам это слово? Ирод — это имя очень жестокого царя, который царствовал во время рождения Иисуса Христа. Прослышав, что в народе предсказывают скорое рождение Вождя, Который
освободит евреев от власти Рима, он пришел в ярость и приказал
убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет, по времени, которое выведал у волхвов (Новый Завет. Евангелие от Матфея 2, 16). Почему Ирод убивал детей всех возрастов до двух лет? — Так, на всякий случай, для надежности, чтобы
не ошибиться. Но почему только в Вифлееме, а не по всей стране? —
По предсказанию пророков Мессия должен был родиться именно там.
Исполняя этот жестокий приказ, воины врывались в дома жителей города и его предместий, отнимали у матерей младенцев и предавали их
смерти. Четырнадцать тысяч убитых младенцев стали первыми мучениками за Христа. Плач несчастных женщин был так велик, что его
слышали даже в Раме.

Георг Фридрих Гендель

Оратория «Мессия»
Титан эпохи барокко, стоящий в одном
ряду с Бахом, композитор Георг Фридрих
Гендель считается автором такого крупнейшего музыкального жанра, как оратория
(в переводе с латинского — «красноречие»),
где главное место отводится хору и только потом — солистам и оркестру. Назначение искусства композитор видел не только в
том, чтобы доставлять людям удовольствие.
Рождественская оратория «Мессия» —
уникальнейшее из всех ярких и восторженных произведений Генделя. Она является самой известной ораторией Генделя (ее еще называют «Рождественской») и рассказывает о
волхвах, пришедших с дарами к Младенцу.
Все, что гнетет человека, все страдания и горести она оставляет на втором плане, а все, что
радует и дает надежду на любовь и счастье, показывает крупно, многообразно и убедительно. Если Гендель хочет передать триумф и победу, он прибегает к фанфарным интонациям,
а радость пасторальную, тихую рисует с помощью мягких звуков. Говорят, что, когда Гендель сочинял «Мессию», его часто заставали
плачущим за столом, настолько композитора очаровывала красота музыки, выходившей
из-под его пера. Первое исполнение произведения состоялось в Дублине 12 апреля 1742

года. В дальнейшем Гендель неоднократно исполнял ораторию в Лондоне, всякий раз совершенствуя сочинение.
В хоре «And the glory of the Lord» («И явится слава Господня») Гендель пересказывает пророчества Ветхого Завета о пришествии
Мессии. Композитор пишет вокальные мелодии в приподнятом и возвышенном стиле.
«For unto us child is born» («Ибо Младенец
родился нам») открывается радостным звучанием сопрано, которым вторят теноры. Мы
слышим рождественскую песню, трогающую
своей наивностью и простодушием. Она посвящена Рождеству. В этой музыке есть и восклицание праздничной толпы, и перезвон рождественских колокольчиков. Она всегда поднимает настроение. Сложная музыка, требующая
большого вокального мастерства от исполнителей, изобилующая разнообразными пасса-

жами у хора, положенными на важный текст,
восхваляет новорожденного Ребенка: «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира». Исполнял ее знаменитый хор
«Аллилуйя», поражающий величием и торжественностью. В Великобритании, услышав
его, вставали даже короли, чтобы приветствовать самый триумфальный из хоров. И по традиции весь зал до сих пор встает, когда певцы и музыканты исполняют эту часть. Энергичные, торжественные заявления противопоставляются сложным фигуральным пассажам. Струнные и хор соединяются в апофеозе
с пронзительным высоким звучанием труб и
ударами барабанов.
Вот уже более 250 лет аудитория каждый
раз воодушевляется при звуках величественной и ликующей музыки Георга Фридриха
Генделя.

Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: íåáî – ïðåñòîë Ìîé, à çåìëÿ – ïîäíîæèå íîã Ìîèõ...
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ, ÅÑËÈ ÂÛ ÆÅËÀÅÒÅ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÕÐÈÑÒÈÀÍ,
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÀÄÐÅÑÀ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎÌÎÂ:
Краснодарский край
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко С. В. Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Бутько Н. П. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин П. И. Тел.: +7(918)468-90-18
352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Бачкала С.И. Тел.: +7(918)432-64-55

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Чмых А. А. Тел.: +7(918)473-60-47
352030, ст. КУЩЕВСКАЯ,
пр. Кубанский, 16. Скоров Ф. И.
Тел.: +7(928)294-03-85, +7(918)147-38-10

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.
Деркач В. И. Тел.: 8(861-30)5-32-61,
+7(918)369-54-34

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачева, 57.
Русавук А. Тел.: +7(988)311-12-28
353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70.
Щербаков А. Тел.: +7(918)320-31-87

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов В. Х. Тел.: +7(918)446-12-36

385740, г. МАЙКОП,
пос. Краснооктябрьский, ул. Дружбы, 2.
Демченко В. В. Тел.: +7(918)425-40-57

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК,
п. Родники, ул. Зеленая, 1а. Гордиенко В. Ф.
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский
р-н, ул. Краснодарская, 18. Сидоренко В.
Тел.: +7(918)345-61-47

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ,
ул. Калинина, 37. Степанов П. Е.
Тел.: 8(861-56)2-00-45, +7(918)948-89-58

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ,
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28.
Рассохин Ю. Я. Тел.: 8(861-56)6-53-69

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ,
Крымский р-н, ул. Леваневского, 72.
Рыжук А. В. Тел.: +7(918)651-30-42

353900, г. НОВОРОССИЙСК,
ул. Осоавиахима, 65. Виталий
Тел.: +7(918)174-93-02

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ,
Динской р-н, ул. Степная, 55.
Жиленко А. В. Тел.: +7(952)867-91-25

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин В. Н. Тел.: +7(918)312-77-71

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ,
Белореченский р-н, ул. Набережная,14.
Алсуфьев П. И. Тел.: 8(861-55)3-95-59,
+7(988)387-12-68

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ,
Крыловский р-н, ул. Тищенко, 213.
Бондаренко А. Н. Тел.: 8(861-61)3-62-33,
+7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин В. А. Тел.: +7(918)279-00-44

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Тихорецкий р-н,
ул. Горького, 41. Кошкарев Е. П.
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Сайфетдинов И. З.
Тел.: +7(918)469-10-13, 8(861-41)5-71-26

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ,
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев С. И. Тел.: +7(918)484-18-61

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей В. Ф. Тел.: +7(928)044-28-56

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ,
Динской р-н, ул. Кирпичная, 15.
Ящуковский П. Тел.: +7(928)207-37-96

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка,
ул. Северная, 8. Самарин Д. В.
Тел.: +7(918)962-00-71
350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ,
Славянский р-н, ул. Гагарина, 14.
Семенко В. В. Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Г. Н.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАСОВСКАЯ,
Лабинский р-н, ул. Октябрьская, 1.
Авакян В. Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ,
Северский р-н, ул. Широкая, 226.
Штахов А. А. Тел.: +7(918)442-77-03
353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ,
ул. Вокзальная, 57. Алексей.
Тел.: +7(918)235-29-58

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин И. М. Тел.: 8(861-96)7-53-61,
+7(928)417-64-35

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. Понаморев Д.
Тел.: +7(928)367-87-08

Абхазия
384870, г. ГАГРА, ул. Лакрба, 15.
Евгений. Тел.: +7(940)771-38-27

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ,
Лабинский р-н, ул. Советская, 68.
Еничевский Г. А.

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин В. В. Тел.: +7(940)772-83-85,
+7(928)423-88-38

385132, п. ЭНЕМ. Тел.: +7(918)438-78-44

344000, г. СУХУМ, Маяк,
ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских В. М. Тел.: +7(940)712-45-54
354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев В. М. Тел.: +7(940)770-36-86

Кабардино-Балкария
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112.
Якименко В. А. Тел.: 8(866-33)7-12-69

354000, п. Головинка, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий И. И. Тел.: +7(965)475-39-89

361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137.
Маркевич М. Тел.: 8(866-35)2-27-99

Ставропольский край
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Е. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. Молодцов М.
Тел.: +7(928)372-75-71
356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб П. М. Тел.: 8(865-49)2-88-05

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов А. Тел.: 8(879-51)7-58-01

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин К. Тел.: +7(928)653-39-19
356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45.
Кумыкова А.
357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Магин И. Т.
Тел.: 8(865-63)3-96-14
с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублев Н. Тел.: +7(918)878-30-50

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Надымов Ю. И. Тел.: +7(928)272-14-46

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ,
Кочубеевский р-н, ул. Советская, 23а

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев А. С. Тел.: +7(918)275-84-26

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Рябуха А. Д. Тел.: +7(918)454-91-11

352660, ст. ТВЕРСКАЯ,
Апшеронский р-н, ул. Советская, 23.
Папазян В. А. Тел.: +7(918)997-94-46

352095, ст. КУГОЕЙСКАЯ,
Крыловский р-н, ул. Ленина, д. 52, кв. 1.
Алексашин С. В. Тел.: 8(861-61)3-37-34

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Мира, 239.
Водневский Н. С. Тел.: +7(928)660-95-10

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов А. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Е. Тел.: 8(865-52)2-33-62

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ,
ул. Титова, 66. Шефер Э. В.
Тел.: +7(918)213-50-87

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1.
Камынин В. А. Тел.: +7(928)817-32-82

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский р-н,
ул. Запорожская, 57. Панков А. С.
Тел. +7(918)356-23-08

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Красноармейская, 42.
Ермолов П. Н. Тел.: +7(952)818-16-91,
+7(928)037-97-37

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ,
ул. Южная, 10. Семенко В. В.
Тел.: +7(918)455-71-56

357562, г. ПЯТИГОРСК, п. Горячеводский,
ул. Домбайская, 18. Костенко Г. Н.
Тел.: 8(879-3)31-18-08

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113.
Широбоков В. А.
Тел.: 8(865-2)51-46-42, +7(918)800-60-49

357920, г. БУДЕННОВСК,
ул. Интернациональная, 152. Карнаухов Н. П.
Тел.: 8(865-59)5-26-26

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов В. Н. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213.
Скворцов С. Тел.: +7(929)858-72-48

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский р-н,
ул. Первомайская, 180. Филиппенко А. А.
Тел.: 8(861-52)4-31-23, +7(928)409-73-55

352800, ст. ПШИШЬ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. Набоко А. Н.
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ, ул. Мира, 50.
Яньшин Ю. Тел.: +7(900)259-79-17

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК,
ул. Маршала Жукова, 57. Огузов О. Б.
Тел.: +7(928)008-17-79

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н,
ул. Кучура, 120. Дмитриев Н. И.
Тел.: 8(879-38)6-70-28

354200, Лазаревский район,
ул. Коммунальников, 14. Миносян А. А.
Тел.: +7(918)303-89-76

352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов А. А.
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Е. В. Тел.: +7(928)327-66-73

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62.
Мухин А. А.
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

354340, Адлерский район, ул. Мира, 36.
Харченко В. П. Тел.: +7(918)409-13-74

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н,
ул. Мостовая, 64а. Лукьяшко В. В.
Тел.: +7(928)848-85-35

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а.
Фунтов П. А. Тел.: +7(918)477-63-27

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко А. Н. Тел.: +7(918)459-46-93

352700, г. ТИМАШЕВСК,
п. Индустриальный, ул. Чехова, 4.
Дубовской Н. Ф. Тел.: 8(861-30)5-59-36

Сочи

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75. Сливинский А. П.
Тел.: +7(918)043-62-16

353280, ст. САРАТОВСКАЯ,
Горячеключевской р-н, ул. Российская, 19.
Сердюков П. И. Тел.: +7(900)254-18-39,
8(861-59)3-21-63

350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32.
Куницин М. Тел.: +7(918)942-85-83

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко П. Г. Тел.: +7(918)463-86-30

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ,
Славянский р-н, ул. Чапаева, 39.
Панасенко Я. Ф. Тел.: +7(918)083-45-89

352283, ст. ПОДГОРНАЯ,
Отрадненский р-н, ул. Красная, 20.
Ступников К. Б. Тел.: +7(964)933-09-91

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов В. П. Тел.: +7(918)251-56-06

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94.
Слизовский В. П. Тел.: 8(861)221-01-89,
+7(918)465-82-78

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич А. А. Тел.: 8(865-54)7-80-85

353520, г. ТЕМРЮК, свх. Правобережный,
ул. Юбилейная, д. 25, кв. 2.
Ломака М. М. Тел.: 8(861-48)9-90-95,
+7(918)332-07-35

357736, г. КИСЛОВОДСК,
ул. Матросова, 39/2. Синица П. Р.
Тел.: 8(879-37)3-26-59, 3-92-97
357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
ул. Калинина, 8. Черкасов М. Ю.
Тел.: +7(961)494-87-79
356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 25.
Навальнев Е. Тел.: +7(988)676-86-16

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Буденного, 64.
Михайлов В. Тел.: 8(866-31)3-18-77

Дагестан
368601, г. ДЕРБЕНТ,
пер. 3-й Красноармейский, 2, Военный городок.
Кадыров А.
368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель Е. Г.
Тел.: 8(872-39)2-25-28
367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков,
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Н. М.
Тел.: +7(928)807-88-85

Карачаево-Черкессия
369200, г. КАРАЧАЕВСК, ул. Эркенова, 7а.
Бурлаков М. Г. Тел.: +7(928)983-58-95
369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20.
Лымарев А. Тел.: +7(918)719-32-42
369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Ст. Разина, 86.
Пупынин С. Н. Тел.: 8(878-22)3-45-16

Северная Осетия-Алания
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13,
район хлебозавода. Тел.: 8(867)312-16-54
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
Каракасов Б. Тел.: 8(867)323-31-56
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата.
Лалаев Р. Тел.: 8(867)373-07-37
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296,
район танка. Карнаухов Г. Е. Тел.: 8(867)224-06-17
г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Ю.М.
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. Дружбы, 64.
Мамиев Ф. Тел.: 8(867)382-11-14

Уважаемые читатели вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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