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...Узкий пролет. Грязная лестница. Густая темнота, что 
поглощает тех, кто спускается в нее. Мне нельзя показать, что я 
боюсь ведь моя цель стать для них другом, а значит, мне нужно 
сойти на их дно, чтобы они услышали меня. И вот я стою в туннеле 
протяженностью несколько километров в обе стороны. Здесь 
темно и лишь слух помогает понять, что нас здесь много. Когда 
глаза привыкают к мраку начинаешь различать тех, кто пытливым 
взглядом пытается определить причину моего прихода. Их здесь 
много, очень много.… Все заняты своими делами – спят, едят, 
ругаются, нюхают клей...

На странице 9.

NEW!

 Мы открываем рубрику 

КРОССВОРД 

стр. 15.

ЛЮКОВОЕ ГОРЕ.

Внимание!
 С 25 июня 2006 г. при 

Церкви начинает работать 
“Телефон Доверия”. 
Если ты устал, одинок, 

нуждаешься в утешении...
Позвони нам!

 Звонить можно в любое 
время!
41-38-04.
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Посетите наши 
Богослужения:

____________________
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  10:00 Утреннее собрание
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Слово пастора

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Если ты устал, одинок, 
нуждаешся в утешении.  

Позвони нам!
 Звонить можно в любое 

время!
41-38-04.

В наших церквах можно наблюдать одну и туже картину. 
Молятся, как правило, одни и те же, молятся торжественно, 
слаженно. Молитва имеет типичное вступление, изложение, и 
заключение. В результате, многие другие верующие считают, что 
они не могут так красиво молиться вслух и не молятся вообще. 
Таким образом, хорошее желание молиться вслух угашает в 
других желание молиться. Кто-то сказал: «Длинные молитвы 
на наших собраниях ─ это смерть для духа молитвы».

Нужно сказать, что время при уединенной молитве или 
молитвенном общении группы людей не следует сокращать, 
и там время молиться не только о себе, но и других. Лк. 6:12; 
Мф. 6:6; 26:40-41

Но в собрании людей недопустимо долго молиться, как 
молились религиозные учителя Израиля и язычники. Мф. 6:5, 
7-8. 

Что же сделать нам, чтобы на смену сверх красивых 
длинных молитв пришли молитвы простые, искренние и 
краткие? Считаю, что для этого нужно понять, что «я» лично 
нуждаюсь в том, чтобы получить духовную пищу, нуждаюсь в 
утешении и обличении. 1 Кор. 14:3; Екл. 4:17.

Как-то у нас был епископ церквей Молдовы,  который 
сказал: «Многие наши братья, а чаще сестры молятся не как 
пресвитера, а как старшие пресвитера»!» Я представляю себе 
отару овец, и в какой-то момент взбирается одна овечка на 
холмик и обращается к пастырю и говорит: «Какой пастырь 
хороший», ─ затем говорит пастырю о нуждах отдельных 
овец и в целом всех вместе. Овечка с пастырем обсуждает 
перспективу будущих событий, и торжественно заканчивает 
свою речь. Суть здесь очень простая. Овечке следует 
оставаться овечкой, и если пастырь (Господь) подал хорошую 
травку, она говорит спасибо за вкусную травку, я наелась. Если 
хочет есть или устала, в простоте об этом сказать.

Я очень надеюсь, что наши читатели не будут похожи на 
капризных детей и не скажут, если я неправильно молюсь, 
то вообще молиться вслух не буду. Но примут наставление и 
потом в практике произойдут перемены. 

На молитву ведущего, который молится о благословении на 
служение, об участвующих и слушающих все скажут: «Аминь!» 
А потом, когда всем представится возможность молиться, 
они не будут повторять молитвы о проповедниках, хористах 
и неверующих. А свою благодарность или свою нужду кратко 
скажут Богу. Флп. 4:6. И тогда новые люди скажут: «Так и я 
могу молиться», ─ и тоже откроют уста и сердце для молитвы 
к Богу.

О МОЛИТВЕ ВСЛУХ
НА БОГОСЛУЖЕНИЯХ
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События Церкви

1 июня Церковь отмечала праздник Вознесения Господня. Сосотялось праздничное Богослужение, последняя 
часть которого была проведена во дворе “Дома Молитвы”. После заключительного слова пастора Церкви Якова 
Энс, в воздух было отпущено несколько воздушных шариков. 

21 мая молодежь посетила церковь города Токмок, где состоялось молодежное общение.

28 мая состоялось Крещение. К Церкви присоеденилось 8 человек. 
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В ноябре месяце город Бишкек посетил Валли Кулаков, наш брат во 
Христе, проживающий в Америке. Валли встретился с миссионерами нашего 
братства в здании “Библейской Лиги”. Это была теплая и запоминающаяся 
встреча. Именно там, Валли Кулаков рассказал удивительную историю о 
том, как в третьем-четвертом веках после Рождества Христова, Благая 
Весть распространялась в странах Средней Азии и Закавказье.

Когда мы собрались в просторном зале Библейской Лиги, он попросил 
нас встать по кругу вокруг ковра, который лежал посередине комнаты. Тогда 
я не придал этому обстоятельству совершенно никакого значения. Но то, что 
произошло в следующие двадцать минут, до глубины души тронуло меня. 
Я надеюсь, что я смогу детально передать то, что поведал нам Валли:

“В третьем-четвертом веках по Р.Х. Благая Весть распространялась 
среди жителей азиатских регионов весьма оригинальными способами. 
Один из способов - передача Благой Вести через рисунок ковра. Сейчас 
объясню, почему. Население того времени в основном своем составе было 
безграмотным (многие жители Средней и Центральной Азии не умели читать 
и писать), и распространение Благой Вести через книги не имела должного 
эффекта. В третьем-четвертом 
веках не была распространена 
методика печати книг типографским 
способом. Имеющиеся книги, в 
основном, распространялись в 
рукописных вариантах и стоили 
больших денег, исходя из чего, можно 
предположить, что немногие могли 
себе позволить приобрести книги. 
Армянские христиане предложили 
миру распространение Благой Вести 
через рисунок ковра. Покупателям 
делалось выгодное предложение: “мы 
готовы продать тебе определенное 
количество ковров и дадим один 
бесплатно, но с условием, что то, о 

чем мы тебе расскажем ты поведаешь в том месте, куда направляешь путь”. 
Получить ковер бесплатно - считалось выгодным, и поэтому практически 
никто не отказывался от подобного предложения. Армянские христиане 
подводили человека к ковру и по рисункам рассказывали Благую Весть, 
которую обладатель ковра в точности передавал у себя на Родине. Таким 
образом, Благая Весть распространилась по всей Средней и Центральной 
Азии.

Кыргызы везли ковры ручной работы по великому шелковому пути. 
Достигая высокогорных аулов, селений, они собирали народ в юртах, 
растилали чудо-ковер на земле и начинали свой рассказ. До сего дня у 

кыргызов осталась традиция: семьей собираться за накрытым на земле (ковре) 
столом”.

Прошло ни мало-ни много - 16 веков. В этом 
номере “Церковного Вестника” мы вновь попытаемся 
рассказать Благую Весть миру через рисунок армянского 
ковра.

  До возникновения кириллицы многие народности 
пользовались латинскими буквами. В Библии Бог 
сказал о Себе: “Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец” (Откр. 1:8). Во времена жизни Иисуса Христа два 
языка получили общественное признание: греческий и латинский. На греческом 

- говорили, на латинском - писали. Альфа - первая буква греческого алфавита, а Омега - последняя. Фраза 
“Альфа и Омега” использовалась по отношению к Богу, а 
также для обозначения Его бесконечности, безграничной 
жизни, объемлющей все и все превосходящей. В Древней 
Армении, Грузии, Азербайджане, Таджикистане для письма 
использовался латинский язык, первой буквой которого была 
Альфа, а последней - Зета. Переведя фразу  “Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец” (Откр. 1:8) на латинский язык 
получалось следующее: “Я есмь Альфа и Зета, начало и 
конец” На ковре по четырем углам изображена буква Альфа, 
и далее по всему ее периметру Зета. И этот самый наружный круг ковра 
говорил слушателям о том, что над всем мирозданием стоит Бог, который 

есть Альфа и Омега (Альфа и Зета), начало и конец. Выше Бога нет ничего, 
но все заключено в Нем, все контролируется Им.

КОВЕР “БЛАГОВЕСТИЕ”.

Валли Кулаков

Валли Кулаков, показывает 
и рассказывает...

Альфа
Зета

Иисус Христос
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Ковер “Благовестие”
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Далее, внимательно исследуя самый наружный круг ковра можно обнаружить древнехристианский знак 
- треугольник. Треугольник - означал Бога. Самое удивительное состоит в том, что на ковре изображены три 
треугольника, вложенных друг в друга (Отец, Сын и Дух Святой) и расположены они по центру ковра. Это - учение 

о Троичности Бога. Также внутри треугольника расположена фигура человека: Это - 
Иисус, Единородный Сын, Сущий в недре Отчем (Ин.1:18). Иисус Христос расположен 
в  глубине Бога, в самом сердце.

Если внимательно исследовать этот же наружный (Божий) круг, можно обнаружить 
еще один треугольник, но уже с символом  распятого Христа: отчетливо видно, как 
Сын Божий висит, пригвожденный ко кресту (смотреть общий рисунок).

Рассказчик, начинавший рассказывать 
Благую Весть по ковру, мог начинать рассказ  как 
сверху вниз, так и снизу вверх; как справо налево, 
так и наоборот. Все дело в том, что рисунки на 
ковре расположены симметрично, что было удобно 

для рассказчика и слушателя одновременно. 
Независимо от того, где располагался у ковра 

слушатель, он мог отчетливо видеть то, о чем повествовал рассказчик.
Итак, у ковра есть три круга: наружный (указывающий на Бога), средний 

(принадлежащий князю мира сего) и внутренний (указывающий на справедливость Бога). Когда речь идет о 
князе мира сего, то обязательно указывается на то, что сатана возгордился и захотел иметь такую же славу, как 

у Бога. Но творение не может быть больше Творца. Превыше Бога и Его славы 
нет никого, поэтому сатана занял круг ниже Бога (Бог контролирует действия 
сатаны). Третий круг (Божья справедливость) изображен в виде непрерывных 
весов, что означает, полный контроль Бога над всем происходящим в этом 
мире и Его справедливость (каждый человек по окончании своей земной жизни 
получит наказание  соответственно тому, как он прожил  земную жизнь). В книге 

Откровений написано:   
“И судим был каждый по делам своим” (20:13).

А теперь, попытайтесь представить себе, что из далекой Армении вернулся ваш родственник. Он привез 
говорящий чудо-ковер. Собравшись всей семьей, вместе с близкими родственниками и друзьями вокруг ковра 
вы впервые слышите рассказ:

“это произошло давным-давно, когда наши прадеды были совсем маленькими. С высоты небес, из самого 
сердца Бога на землю спустился Божий Сын, Которого звали Иисусом” .

 
Этот знак указывает на то, что Христос пришел на землю с определенной 

целью. Цель прихода Христа: умереть на  кресте за наши грехи. Посмотри 
внимательно на знак в ромбе - это не просто 
крест, а иерусалимский крест. Христос должен 
был быть распятым в городе Иерусалиме.

Давайте посмотрим дальше. О рождении 
Иисуса возвестили ангелы пастухам в поле 
и те пришли к младенцу, чтобы поклониться 
Ему. Ты можешь увидеть их посохи, которые 
склонились перед Иисусом. Также в далекой 
стране о рождении Иисуса было возвещено 
волхвам (мудрецам). Их в город, где родился Иисус 
привела Вифлеемская звезда.

Так как Христос был Сыном Бога, Он говорил 
людям волю Бога, призывая к покаянию. Но 
ожесточенные сердцем люди не поняли призыва 
Сына Божьего. Они не поверили в то, что Он был 

послан на землю Богом-Отцом. Они решили убить 
Сына Божьего, распяв на кресте, в пределах города 

Иерусалима. Обратите внимание, что крест, находится в середине 
ковра, являясь ее центром.

   Это событие является центральным в замысле Божьем. 
Важно отметить еще одну деталь: вместе со Христом по правую 

и левую сторону от Него были распяты два разбойника. На 
ковре  можно увидеть еще два иерусалимских креста. Один из разбойников обратился к 
Иисусу, а другой до самой смерти злословил Его. Христос умер, но в третий день воскрес 

по Писанию и находился на земле вместе со Своими учениками 40 
дней, а потом вернулся к Богу.

Кстати, об учениках. Их у Иисуса было 12. Но один из них предал 
Иисуса. Предателя звали Иудой Обо всем этом можно узнать из 
ковра. Можно посчитать количество ступенек - их одиннадцать. Это 
- основание Церкви.

Христос пришел, чтобы создать Церковь. Иисус Христос оставил 
для Церкви обетование, что врата ада не смогут одолеть ее. В Церкви 
собираются те, кто верят, что Христос умер за их грехи и воскрес.

Три круга

“Князь мира сего”

Весы Божьего 
равновесия

Цель

Три креста

Ученики Христа

Ангел

Посохи и
 звезда

Церковь
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...Покаяние...
Меня зовут Кубаныч Раматов. 

Я родился 27 марта 1963 года. Родом 
я из Иссык-Куля. Как и у многих 
из нас мое детство и молодость 
проходили в эпоху господства ком-
мунистической идеологии, 
когда наше сознание было 
сформировано под диктовкой 
мора-ли атеизма,  когда 
каждый был уверен, что будет 
строителем коммунизма.

 Будущим строителем 
коммунизма считал себя и 
я. Золотая медаль после 
школьной скамьи, красный 
д и п л о м  о б  о к о н ч а н и и 
университета, пройденная 
а с п и р а н т у р а  д а в а л и 
мне уверенность в этом. 
Кроме отличных знаний по 
специальным предметам 
в дипломе у меня стоят 
высшие баллы по таким 
гуманитарным дисциплинам 
к а к  д и а л е к т и ч е с к и й  и 
истори-ческий материализм, 
политэкономия, научный 
коммунизм и атеизм. В то 
время я считал, что я знаю все, 
что мне необходимо в жизни, 
что я познал абсолютную 
истину.

 Мы помним, как с 
приходом М.С.Горбачева к 
власти, когда было объявлено: 
«Ни один коммунист, в какой 
бы он должности ни находился, 
не свободен от критики», нача-
лись некоторые демократические 
процессы в нашем обществе. 
Тогда мы начали самостоя-тельно 
думать и принимать уже кое-какие 

самостоятельные решения, а не 
выполнять то, что нам говорят.

 Э та  э п оха  с о в п а л а  с 
периодом, может быть, моего 
становления как личности, когда я 

вступил в самостоятельную жизнь. 
Нужно было уже предпринимать 
какие-то собствен-ные шаги в жизни, 
а не зазубривать и повторять, что 
тебе диктуют.

 Я думаю, что примерно с 

этого времени, то есть с середины 
80-х годов наметился поворот  моего 
жизненного пути, когда я начал 
по-другому обдумывать некоторые 
исти-ны. Чем дальше, тем больше 

я  н ач а л  с о м н е ват ь с я 
в том, что мои знания 
действительно ис-тинны. 
Помню, в то время я начал 
изучать труды Гегеля – его 
философское направление 
называют объективным 
идеализмом. В основе этого 
учения лежит абсолютный 
Дух, кото-рым создано 
все, что окружает нас, есть 
абсолютное сознание, 
которое управляет всем, 
что происходит в мире.

 Ч е м  б о л ь ш е  я 
изучал эти труды, тем 
больше я стал считать себя 
объективным идеа-листом. 
От того, что было раньше 
– материализм, атеизм, у 
меня не осталось и следа. 
Но это еще не было вера 
в живого Бога, а что-то 
вроде веры в то, что кем-
то мир создан, кто-то им 
управляет, но этот «кто-
то» находится где-то там, 
что он не досягаем, он не 
может быть здесь, со мною, 
не может меня видеть и 
слышать и говорить со 

мною. Мое убежде-ние было то, что 
мир наш и все законы нашей жизни 
создан каким-то творцом, а как сде-
лать свою жизнь, каждый решает 
сам и своими силами.

 Но проходило время. Жить 

Рыба

Притча о
 девах

Евангелие, и знак вечности Мухамедов Данияр

Обратите внимание на древнехристианский знак - рыбку. Попробуйте 
самостоятельно посчитать, сколько их изображено на ковре.

Знак “рыбы” для первых христиан значил много. Такую символику 
противопоставляли первые христиане римским порядкам. Христиане 
говорили: “Бог и Спаситель для нас - Иисус Христос, а не римский 
император. Императоры сменяют друг друга, лишь Христос пребывает 
вовек”.

Есть в ковре “Благая Весть” притча о неразумных девах, рассказанная 
Христом в Евангелии от Матфея 25 главе. Где пять дев ожидали жениха и, 
в конце концов, дождались его, а пять оказались неразумными. На рисунке 

ковра видны пять светильников сверху (пять  разумных дев) и пять опрокинутых светильников 
(пять неразумных дев). 

И напоследок: приводим значение еще одного рисунка. На 
четырех углах ковра симметрично изображены четыре композиции: 

это - четыре вечных Евангелия, повествующих о жизни и 
смерти Иисуса Христа: Евангелие от Матфея, от Марка, от 

Луки и от Иоанна. “Небо и земля прейдут, -  сказал Иисус, - но слова Мои 
не прейдут” 
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становилось труднее. То, что я 
получал, будучи препо-давателем 
в ВУЗе, не хватало на жизнь, если 
учесть то, что я имел семью, двух 
дочек, же-на не работала. На 
этой почве у нас с женой часто 
вспыхивали ссоры. В то время у нас 
на-чала развиваться коммерция, под 
влиянием которой и в надежде на 
которую я оставил ра-боту в ВУЗе, 
сделался, как у нас говорят, частным 
предпринимателем. Приходилось 
зани-маться и перепродажей 
бензина, и быть посредником в 
реализации металла, и всякие 
мел-кие сделки. Если в чем-то 
был какой-то подъем, то в чем-то 
полное банкротство, где-то успех, 
где-то падение. Одним словом, 
то, что я ожидал от коммерции, не 
оправдалось. Семейные отношения 
достигли до того, что мы разошлись, 
и я остался один.

 Но я не хотел складывать руки. 
В надежде обеспечить себе жизнь я 
оставил нашу республику и начал 
вести коммерческую деятельность 
по Казахстану и России. Эта моя 
коммерческая деятельность была 
заключена в покупке и перепродаже 
дешевых китайских товаров. Здесь 
повторялась та же картина – успех, 
неудача, взлет, падение. Занимаясь 
бо-лее двух лет такой деятельностью, 
я снова вернулся на круги своя, не 
обеспечив достатка в жизни, как того 
хотел.

 Вы думаете, что на этом 
я успокоился? Ничего подобного. 
Услышав, что некото-рые хорошо 
зарабатывают на продуктах питания, 
я начал новый вид коммерции - 
приво-зить из Ташкента и продавать 
здесь в Бишкеке продукты питания, 
затем сельхозпродукты. Как вы 
догадываетесь, результат был тот 
же самый.

 Ну и последнее, на что я 
решился – это вместе со своим 
братом продавал спирт. Но финал 
уже этой истории был плачевен. Везя 
партию этого зелья в машине, а это 
была ма-шина нашего отца, мой брат 
столкнулся с трактором. Машина 
превратилась в лепешку, а брат – вы 
знаете, это действительное чудо, 
которое может сделать только Бог – 
отделался небольшим сотрясением 
и растяжением ноги. Я до сих пор 
привожу моему брату в при-мер 
эту историю, как Бог любит его, 
что сохранил в такой невероятной 
ситуации. К сожа-лению, он еще не 
принял Господа, но я очень на это 
надеюсь и молюсь за него.

 Вот таким образом Господь 
показал мне, что я не на своем пути. 
Я был вынужден оставить всякую 
коммерцию и снова вернуться к тому, 
что у меня более-менее получается 
– преподавать в ВУЗе и заниматься 

наукой.
 К  этом у  времени  мой 

руководитель по аспирантуре вместе 
со своей женой стали верующими и 
часто рассказывали мне о Боге, о 
Христе. Но я относился к этому с 
иронией – мол, люди образованные, 
современные, а верят во всякие 
сказки. Примерно около года 
Господь меня звал через них, но 
я упорствовал. Наконец, в одно 
воскресенье, ради инте-реса я решил 
пойти с ними на собрание. Это была 
церковь на Серпуховской. 

 В первое же мое посещение 
собрания я задумался. Я надеялся, 
что, сходив один раз на собрание, 
я  отделаюсь  от  назойливых 
предложений моего руководителя, и 
был уверен, что ничего интересного 
там не будет. Однако, слушая 
проповеди, пения и наблюдая за 
выступлениями, которые были на 
этом собрании, я получал ответы 
на многие мои вопро-сы, которые 
мучили меня всю жизнь. 

 Но после этого я несколько 
недель не ходил в церковь, потому 
что мне было стыд-но, - а вдруг кто 
узнает об этом – будут смеяться, 
позорить. Но сердце тревожило 
что-то и не давало покоя, у меня 
возникали вопросы, хотелось 
услышать на них ответ, почему-то 
было такое чувство, что их я получу 
только там, в церкви.

 Через некоторое время 
я начал посещать воскресные 
собрания постоянно. Я начал 
понимать, что вот именно это та 
самая истина, которую я искал 
всю жизнь. Бог – вот аб-солютная 
истина, и Он является не просто 
Создателем, который создал мир, 
и теперь на-ходится где-то далеко 
в недосягаемом месте, а Он здесь, 
рядом, Он любит меня, Он готов 
простить меня, и не потому, что я 
достоин этого, а потому что ради 
этого Он отдал Сына своего, чтобы 
я верою в Него имел жизнь вечную.

 Однажды ночью с субботы 
на воскресенье мне приснился 
сон – очень большой и светлый 
зал и очень много народу, перед 
которым я стою на кафедре и говорю 
проповедь. А среди слушающих – 
мои родные, друзья, одноклассники, 
однок урсники .  И  проповедь 
получается такой красивой, и все 
меня внимательно слушают. Утром 
я не ходил по земле, я летал, мне 
было так легко, так хорошо. Какая-
то радость переполняла сердце. Я 
не мог удерживаться – скорее на 
собрание, мне нельзя оставаться 
здесь, сегодня или никогда, Бог 
зовет меня.

 С о б р а н и е  п р о х о д и л о 
очень интересно. Опять же через 
проповеди, пения и номера ко мне 

доносилось – приди, приди, не 
медли. Перед общей церковной 
молитвой пропове-дующий брат 
призвал – друзья,  кто хочет 
обратиться к Господу, сейчас есть 
время для этого. Стояла тишина 
– церковь ждала, молясь про себя, 
чтобы Господь  пробудил души к 
покаянию. Не знаю, был ли еще кто, 
у кого в душе совершалась такая же 
борьба, как у ме-ня, но я сознавал 
– эта тишина для меня, Бог сейчас 
зовет меня, нужно только открыть 
ус-та и сказать: «Господь, прости!». 
Но какая-то сила держала меня 
изнутри. Время шло, сердце стучало 
так, что готово было выпрыгнуть 
наружу. Во мне говорило два голоса: 
один призывал: «Ну что ты медлишь, 
ведь сейчас время, завтра может 
быть поздно, обра-тись к Господу 
и получи даром Его благословение 
и прощение», а другой – «Ты что, 
сей-час ты будешь каяться? Зачем, 
и без этого можно обойтись, не надо 
и т.д».

 Итак ,  закончилась эта 
пауза, а я не смог перебороть 
себя. Подошло время оконча-ния 
и собрания. Но у меня в сердце 
бушевала буря – нет, если я сейчас 
вот так уйду, я ум-ру, я не смогу так 
жить дальше, нельзя мне уходить. 
И я попросил моего руководителя 
пройти вместе в братскую комнату 
и сказал пресвитеру, что хочу 
покаяться. И там я по-молился, 
попросил Господа простить за всю 
мою жизнь без Него и принять меня 
в свои обители. Пресвитер также 
помолился и поблагодарил Бога за 
еще одну спасенную душу.

 Вот так, в этот день, это 
было 27 июня, я родился заново. 
Теперь у меня два дня рождения 
- 27 марта день биологического 
рождения, 27 июня день духовного 
рождения. Вот так шел я к Богу 
– долго и упорно стараясь своими 
силами достичь многого в жизни, 
а мой любящий Господь ждал и 
призывал, терпеливо, с любовью. 
Жизнь моя изменилась коренным 
образом. На мир я уже смотрю 
совсем другими глазами. В сердце 
уже нет тех терзаний и мучений. Я 
знаю, зачем меня создал Бог, что я 
должен делать и куда я иду. Господь 
подарил мне еще одну работу.

Но теперь я уже могу сказать 
точно – я нашел истину, которую 
искал, я пришел к Богу, Который 
всегда верен своему Слову, хоть 
порой я не бываю верен, Который 
любит меня и Который прекрасно 
знает то, что мне нужно, и дает 
во благо мне и во славу Свою, но 
Который и ждет от меня преданности 
и служения Ему. Ему за все Его 
благословения, любовь и милость 
слава во веки. Аминь! 

Кубаныч Раматов
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«Кыргызстан – наш общий дом» лозунг, который 
висит в центре города и имеет многообразный смысл. 
У одних он вызывает чувство патриотизма или горькую 
усмешку, а для других несет буквальный смысл. Человек 
БОМЖ – без определенного 
места  жительства  – 
может найти свой дом 
на лоне Кыргызстана 
там, где успеет или где 
повезет. Людей такого 
уровня в последнее время 
становится все больше, 
а их возраст становится 
все меньше. Они живут 
по всему городу, но чаще 
их можно встретить в 
подземном переходе в 
центре столицы. Дети, 
подростки,  женщины, 
мужчины. 

Они просят денег 
на хлеб. Прохожие уже 
привыкли к ним и заранее 
стараются выбрать тот 
м а р ш ру т,  гд е  буд ет 
меньше вероятности 
с  ними столкнуться . 
Л ю д и  п о д з е м н о г о 
перехода. Это страшная 
действительность наших 
дней. Днем они пытаются 
заработать себе на жизнь, 
а вечером идут в городскую 
теплотрассу, где можно не 
только согреться, но и 
пообщаться с подобными 
себе. 

Я много слышала о подземном городе для 
подземных людей, но самой мне не приходилось 
бывать в нем. Однажды после очередного общения с 
уличными ребятами, которые пришли в Дом Молитвы, 
я вдруг получила официальное приглашение прийти 
к ним в гости. Это было удивительно, ведь в этом они 
показывали мне свое доверие. 

 И вот я стою у открытого люка их дома. Запах 
не приятный, местность пустырная, сердцебиение 
учащенное. Спустившись вниз, я встретила своих 
давних знакомых. С одними мы знакомы еще с того 
времени, когда они были в БСШ (спец учреждение куда 
мы приезжаем, раз в неделю проводить библейские 
занятия), а с другими знакомились на улице. 

Теплотрасса протяженностью в несколько 
километров охватывает почти весь надземный город. 
Свет в нее проникает лишь через открытые люки. Из 
глубины слышно присутствие еще многих тех, кто 
по разным причинам не выходят на свет. На земле 
разбросаны старые вещи и окурки. Разум никак не 
хочет вместить эту картину в описание жизни человека, 
который создан по образу и подобию Бога. 

Невольно встает вопрос: «Не сон ли это?». Как 
могло получиться, что в век развития люди опустились 
на такое дно? А ведь у каждого из них есть мечты, 
желание любить и быть любимыми. Девушки пытаются 
выглядеть красивыми, а парни сильными. Они радуются 
и плачут, любят и ненавидят. Они живые, не смотря на 
условия их жизни.

- Я бы ушла от сюда, но мне некуда идти. Здесь я 
каждый день плачу и мечтаю о другой жизни, – слышать 

это больно. Еще больнее, когда осознаешь, что говорит 
это девочка-подросток четырнадцати лет, которая живет 
в таких условиях с одиннадцати лет. 

Что ей сказать? Молись, читай Библию, а я пока 
пойду домой погреться. Из-за своей беспомощности 

и ограниченности охота 
не думать о них, забыть 
и продолжать жить своей 
ж и з н ь ю .  Н о  э т о  у ж е 
невозможно, воспоминания 
о них болью пульсируют 
в сознании. И остается 
надеяться, что в нашем 
городе когда-нибудь будет 
реабилитационный центр, в 
котором эти взрослые дети 
уже не будут плакать.

 Азамат и  Ждоник 
пригласили меня к себе в 
гости. Это звучало бы не так 
странно если не знать, что 
они бездомные дети. Мы 
подошли к открытым люкам 
и ребята пулей устремились 
вниз. Мои навыки, входить 
в подобные места, были 
на низком уровне и мне 
пришлось потратить больше 
сил и времени на то, чтобы 
попасть во внутрь. Узкий 
пролет. Грязная лестница. 
Густая темнота, что поглощает 
тех, кто спускается в нее. Мне 
нельзя показать, что я боюсь 
ведь моя цель стать для них 
другом, а значит, мне нужно 
сойти на их дно, чтобы они 

услышали меня. И вот я стою в туннеле протяженностью 
несколько километров в обе стороны. Здесь темно и 
лишь слух помогает понять, что нас здесь много. Когда 
глаза привыкают к мраку начинаешь различать тех, 
кто пытливым взглядом пытается определить причину 
моего прихода. Их здесь много, очень много.… Все 
заняты своими делами – спят, едят, ругаются, нюхают 
клей и т.д. 

О, Боже – кто они? это люди? как мог человек 
сотворенный по Твоему образу так низко опуститься? 
– тысячи вопросов и ни одного ответа.

Здесь есть те, кто еще вчера были в нашем Доме 
Молитвы на библейском уроке. А теперь они вернулись 
в свой «дом», где все молитвы начинаются со слов 
«Почему?» и «За что?». 

Невольно появляется желание бежать к выходу, но 
сердце уже не сможет так просто уйти и не попытаться 
помочь. Одна девочка пригласила меня сесть с ней 
на ее кровать, которая состояла из разбросанных на 
полу тряпок. Ей нет еще и 15 лет, в таких условиях она 
живет с 11 лет. Ее мама только на прошлой неделе 
переехала с люка на новое место, о котором еще не 
сообщила дочери. Каждый день она терпит насилие над 
собой, но ей некому пожаловаться. Она тихо попросила 
найти ей комнату, где она смогла бы пожить. Каждое 
новое знакомство давало новые переживания и болью 
откладывалось в сердце, оставляя на нем глубокий 
шрам. 

Здесь понимаешь, что посоветовать молиться 
и читать Библию недостаточно. Нужна реальная 
помощь. Сейчас мне трудно понять, что же мне делать. 

ЛЮКОВОЕ ГОРЕ.
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Уходя из их вонючего, 
п р о п и т а н н о г о 
табачным дымом и 
перегаром «дома» 
я  х о т е л а  с н о в а 
вернуться. Вернуться 
и помочь им. 

Через несколько 
дней Бог ответил 
на мою молитву и 
послал желающих 
помогать  в  этом 
служении. Теперь у 
нас есть помещение, 
где два раза в неделю 
проходят общения с 
обедом для ребят, чьи 
судьбы так изломаны, 
что загнали их в 
тупик. 

В о  в т о р н и к 
и пятницу с утра 
до вечера в нашей 
к ва рт и р е  р ебя та 
могут привести себя 
в порядок, помыться, 
пообедать, постирать 
в е щ и  и  гл а в н о е 
услышать о Боге, 
Который любит их. 
За последнюю неделю 
к Богу с просьбой о прощении обратилось 6 человек, о 
которых еще долго нужно молиться, чтобы помочь им 
выстоять в этой трудной духовной борьбе. 

Это большой труд и его горизонты не открыты 
нам, но мы готовы продолжать. Сейчас в этом служении 
участвуют несколько человек – Калмурат, сам вышел из 
этого народа и теперь является отличным служителем 
в этом направлении. Евгений Лупул, участвует в 
приготовлении обедов и духовных беседах. Роман 
Рубан, играет на гитаре, организовывает просмотр 
христианских фильмов и общается с ребятами. Также 
Аня Жаринова  и Сергей Лысов согласились иногда   
проводить общения для ребят. И я Даник Н. 

Даник Наталья

Если Вы хотите молиться за это служение, помочь 
материально или физически, если вы сами хотите 

принять участие в этом труде, вы можете связаться с 
Натальей Даник, или Аней Жариновой, лично или через 

редакцию “Церковного ВЕСТНИКА“. 
Господь да благословит вас обильно! 
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Антропологию я изучал в Чикаго. Читая книги 
по этнографии, я мысленно путешествовал по всей 
земле. Я побывал в Центральной Америке среди майя 
и ацтеков. Пересек Тихий океан и изучал племена 
Меланезии и Полинезии. Я жил в тундре у эскимосов и 
у айнов в Японии. В особенности меня интересовали 
обычаи, касающиеся любви и брака. И оказалось, что 
повсюду влюбленные дарят друг другу подарки.

Антропологам нравится отыскивать традиции, 
общие для всех народов, я не был исключением. 
Что если подарки - универсальное 
выражение любви? И любить значит 
отдавать? Это немного философские 
вопросы, но они имеют и практическое 
значение.

Остров Доминика я посетил с 
антропологической экспедицией. Мы 
изучали обычаи карибских индейцев. 
Так я познакомился с Фредом. Этот 
молодой негр двадцати восьми лет 
прежде был рыбаком, но однажды, 
когда он глушил рыбу, ему оторвало 
взрывом кисть руки. С тех пор 
работать он уже не мог. У него было 
полно свободного времени. Часами 
он рассказывал мне о своем народе. 
И понемногу мы сдружились.

Когда я первый раз пришел к 
нему в гости, Фред спросил меня: 
“Мистер Гэри, не хотите ли сока?” Я с 
радостью согласился. Повернувшись к 
младшему брату, он сказал: “Принеси 
гостю сок”. Тот, немного отойдя от 
дома по грязной тропке, вскарабкался 
на кокосовую пальму и вернулся с 
кокосом. Одним движением мачете 
он проделал в кожуре треугольное 
отверстие. Фред протянул мне кокос: 
“Вот и сок”. Кокос оказался незрелым, 
но я выпил все до дна, потому что это 
был подарок. Я был другом, а друзей 
надо угощать.

Перед отъездом я получил от 
Фреда прощальный подарок. Это 
был крючок, длиной четырнадцать 
дюймов, который Фред нашел в 
океане среди скал. На ощупь крючок был как бархат. 
Он очень долго пролежал у берегов Доминики, сказал 
Фред, и будет напоминать мне об этом прекрасном 
острове. И сегодня, глядя на этот подарок, я вновь 
слышу шум прибоя. Но чаще вспоминаю не Доминику, 
а нашу Дружбу.

Подарок можно взять в руки и сказать: “Он подумал 
обо мне” или “Она меня вспомнила”. Ведь чтобы сделать 
кому-то подарок, вы должны думать о нем. Подарок 
- символ этой мысли. Неважно, сколько денег вы 
потратили. Главное - вы подумали о человеке. Дорога 
только эта ваша мысль, которая отразилась в подарке. 
Каждая мать помнит, как ребенок первый раз принес ей 
в подарок цветок из сада. И даже если ей было жаль 
попорченной клумбы, она почувствовала, что ее любят. 
Маленькие дети часто дарят подарки родителям. Это 
еще раз подтверждает, что основа любви - дар.

Подарки - зримые символы любви. Обычно 
новобрачные обмениваются кольцами, и тот, кто 
осуществляет церемонию, говорит: “Эти кольца символ 
духовных связей, которые соединили ваши сердца в 

вечной любви”. Это не пустые слова. Это важная истина 
– символы имеют эмоциональную ценность. И более 
наглядный пример: когда неудачный брак близится к 
концу, муж и жена перестают носить кольца. Это признак 
того, что отношения под угрозой. Один мужчина сказал 
мне: “Она швырнула в меня обручальным кольцом 
и, хлопнув дверью, вышла. Только тогда я понял, что 
наш брак в серьезной опасности. Два дня я не мог 
прикоснуться к этому кольцу, когда же, наконец, поднял 
его, я вдруг разрыдался”. Пока кольцо оставалось на 

ее пальце, это был символ счастья. 
В его ладони оно говорило, что 
счастье под угрозой. Именно это так 
взволновало мужа.

Зримые символы любви для 
одних важнее, чем для других. 
Поэтому люди по-разному относятся 
к обручальным кольцам. Кто-то не 
расстается с ними. Кто-то никогда не 
надевает. Это еще раз подтверждает, 
что мы говорим на разных языках 
любви. Если мой родной язык - 
подарки, я буду с гордостью носить 
кольцо, которое дала мне жена. Мне 
дорог каждый ее подарок. Я вижу 
в них любовь. А если подарков я 
не получаю, я сомневаюсь, любит 
ли она меня. Подарки бывают всех 
цветов и размеров. Одни - дорогие, 
другие ничего не стоят. Человеку, 
который говорит на языке подарков, 
цена их чаще всего безразлична. 
Она имеет значение только если 
не соответствует возможностям 
дарителя. Если миллионер постоянно 
дарит жене подарки ценой в доллар, 
она засомневается, любовь ли 
это. Если же семейные средства 
ограничены, даже такой подарок 
говорит о большой любви. Если 
подарки важны для вашего супруга, 
вы должны научиться дарить их. 
Вообще-то, это самый легкий язык 
Подарок можно купить, найти, 
смастерить своими руками. Мужчина, 
который остановился на обочине и 
нарвал полевых цветов, сам отыскал 

способ сказать жене о любви, конечно, если у нее на 
цветы нет аллергии. Когда позволяют средства, вы 
можете купить дорогую открытку. А если нет, сделайте ее 
сами. Из обычного листа, сложенного пополам, вырежьте 
сердце, напишите: “Я тебя люблю” и подпишитесь. Не 
обязательно дарить дорогие подарки.

Может быть, вы скажите: “Я не умею делать 
подарки. В детстве меня ими не баловали. Я просто не 
знаю, как их выбирают. Мне это нелегко”. Поздравляю, 
вы только что совершили важное открытие: вы с 
супругом говорите на разных языках. Теперь, поняв 
это, начинайте учить второй язык. Если подарки важны 
для вашего супруга, вы должны научиться дарить их. 
Вообще-то, это самый легкий язык.

С чего начать? Вспомните, какие подарки из 
тех, что дарили вы, родственники, друзья, особенно 
понравились вашей жене. Составьте список. Он покажет, 
что ей по вкусу. Если такие подарки вы не сумеете 
подобрать самостоятельно, попросите помощи у других 
членов семьи. А то, что и сами можете купить, найти или 

Г. Чепмен: “Пять языков любви“
(продолжение)

Язык любви. 3: Подарки

...Продолжение следует...
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смастерить, дарите, не дожидаясь особого случая. Если 
это ее родной язык, что бы вы ни подарили, подарок для 
нее - символ вашей любви. (Если, случалось, что ваши 
подарки не нравились ей, если угодить ей трудно, тогда 
она точно не говорит на этом языке.)

Подарки и деньги
Чтобы освоить этот язык, возможно, вам придется 

изменить отношение к деньгам. У каждого - свое 
представление о том, как надо ими распоряжаться: одни 
любят тратить; другие предпочитают копить, и довольны 
собой, когда удается вложить деньги удачно.

Если вы расстаетесь с деньгами легко, особых 
проблем у вас не будет. Но если вы привыкли экономить, 
придется преодолеть внутренний протест: я даже 
себе ничего не покупаю, почему должен покупать 
что-то ей! Если вы думаете так, то ошибаетесь, для 
себя-то вы как раз многое покупаете. Вкладывая, вы 
приобретаете уверенность и самоуважение. Таким 
образом, собственные эмоциональные потребности 
вы удовлетворяете. А вот эмоциональные потребности 
супруга - нет. Если этот язык ему родной, подарок для 
супруга - лучшее капиталовложение, которое вы можете 
сделать. Ведь тогда вы вкладываете в отношения, 
вы наполняете его сосуд любви, и скорее всего, ему 
захочется ответить вам любовью на вашем языке. Если 
эмоциональные потребности супругов удовлетворены, 
все меняется. И не волнуйтесь о сбережениях. Вы 
экономны, таким вы будете всегда. Вкладывайте деньги 
в любовь, это - самое надежное вложение.

Подарить себя
Бывают подарки, которые нельзя подержать в 

руках. Но иногда они гораздо дороже обычных. Вы 
можете подарить себя, свое присутствие. Если вы 
рядом, когда нужны супругу, это скажет ему о многом. 
Однажды я услышал от Джен:

- Мой муж, Дон, футбол любит больше, чем 
меня.

- Почему вы так решили?
- В тот день, когда родился наш малыш, он играл 

в футбол. Я лежала в роддоме одна, а он играл.
- Он присутствовал при родах?
- Да. Но уже через десять минут умчался на 

стадион. Это потрясло меня. Мне хотелось быть рядом 
с ним, вместе радоваться. Он бросил меня одну. В такой 
день!

Дону нужно было остаться с ней. Осыпь он 
жену розами, он не смог бы громче сказать о своей 
любви. Это ранило Джен до глубины души. Она 
рассказывала эту историю с такой обидой, как будто 
все произошло накануне, а между тем “малышу” было 
уже пятнадцать.

Я продолжал расспрашивать:
- И только поэтому вы решили, что Дону футбол 

дороже вас?
- Не только. В день, когда хоронили маму, он тоже 

играл.
- Он не был на похоронах?
- Был, но как только все закончилось, уехал. Я 

поверить не могла. У нас дома собралась вся семья, а 
моего мужа не было!

Я решил поговорить с Доном. Он сразу же понял, 
о чем я.

- Так и знал, что она припомнит мне это. Когда она 
рожала, я стоял рядом с ней. Потом сфотографировал 
ребенка. Я был так счастлив. Мне хотелось поделиться 
радостью с ребятами из команды. А когда я вернулся к 
ней вечером, разразился скандал. Она была в

ярости. Она такого наговорила! Я думал, она 
будет гордиться, что я рассказал всем. А когда умерла 
ее мать... Наверное, она позабыла сказать вам, что за 

неделю до этого я отпросился с работы и целыми днями 
просиживал в больнице, помогал. Потом занимался 
похоронами. Мне казалось, я сделал все, что мог. Я 
очень устал. Мне нужно было прийти в себя, снять 
напряжение. Я действительно люблю футбол, за игрой я 
лучше всего отдыхаю. Не думал, что жена будет против. 
Мне казалось, я так помог ей, но ей все мало. Она никак 
не забудет эти два случая. Футбол мне дороже жены! 
Просто смешно! Дон - хороший муж, но тогда он не 
понимал, насколько важно для жены его присутствие. 
Быть рядом с супругом в трудные минуты - лучшее, что 
вы можете подарить ему, если его родной язык - подарки. 
Вы сами становитесь символом любви. Когда символа 
нет, супруг перестает чувствовать вашу любовь. Я помог 
Дону и Джен разобраться со старыми обидами. В конце 
концов, Джен простила мужа, а Дон понял, насколько 
его присутствие важно для нее. Быть рядом с супругом в 
критические моменты - лучшее, что вы можете подарить 
ему, если его родной язык –подарки

Если вам нужно, чтоб супруг был рядом, попросите 
его об этом. Не ждите, что он прочтет ваши мысли. 
А когда вас просят: “Пожалуйста, побудь сегодня со 
мной”, отнеситесь к этой просьбе всерьез, даже если 
вам это кажется прихотью. Ваш отказ могут истолковать 
совершенно неожиданно.

Один мужчина рассказал мне:
- Когда умерла моя мать, жену отпустили с работы 

только на два часа - начальник сказал, что она должна 
вернуться сразу же после похорон. Жена возразила, 
что не сможет, потому что будет нужна мне. Начальник 
пригрозил: “За это вас могут уволить”. Она

ответила: “Семья для меня важнее работы” . Она 
провела со мной весь день. Я увидел, как сильно она 
меня любит. Я этого не забуду. Кстати, работу она не 
потеряла. Вскоре ее начальник ушел, и она заняла его 
место.

Эта женщина умела говорить на родном языке 
мужа. Почти все, что написано о любви, подтверждает: 
любить - значит отдавать. Говоря на любом из пяти 
языков, мы что-то отдаем супругу. Для некоторых людей 
важнее всего зримые символы любви - подарки. Самый 
яркий пример тому я нашел в Чикаго, где познакомился 
с Джимом и Дженис.

Они были у меня на семинаре. В субботу, когда 
я уезжал, согласились подбросить меня в аэропорт. 
До самолета оставалось еще два-три часа, и они 
предложили по пути заехать в ресторан. Я умирал от 
голода и с радостью согласился. Но меня ждал не только 
бесплатный обед.

Джим и Дженис выросли в Иллинойсе. Фермы 
их родителей были всего в ста милях одна от другой. 
Сразу после свадьбы они переехали в Чикаго. С тех пор 
прошло пятнадцать лет. У них трое детей. Как только 
мы сели за столик, Дженис заговорила: - Доктор Чепмен, 
мы хотим рассказать вам о чуде, которое случилось с 
нами.

Слово “чудо” всегда смущает меня, особенно 
если его произносит незнакомый мне человек. Что 
за странную историю я сейчас услышу? Я ничего не 
сказал и приготовился внимательно выслушать. Дженис 
продолжала: - Доктор Чепмен, вас послал Бог. Вы спасли 
нашу семью.

Я окончательно смутился. Минуту назад я 
спрашивал себя, что она подразумевает под словом чудо, 
и вот теперь я оказался чудотворцем. Я стал слушать с 
еще большим вниманием. Дженис продолжила:

- Три года назад мы впервые были у вас на 
семинаре. К тому времени я уже отчаялась спасти 
наш брак. Я подумывала о разводе и даже говорила с 
Джимом. Я устала. Мне нужна была любовь. Он этого 
не замечал. Я любила детей и знала, что они любят 
меня, а

мужа считала бесчувственным. Временами я его 
ненавидела. Он был слишком методичный, слишком 
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предсказуемый. Все делал по расписанию. Зануда!
Я старалась быть хорошей женой. Готовила, 

стирала, гладила... И так без конца. Я делала все, что 
положено жене. Я не прекратила интимных отношений: я 
знала, что для него это важно. Но любви не чувствовала. 
Мне казалось, он использует меня, не ценит. После 
свадьбы он перестал обращать на меня внимание. А то, 
что я о нем забочусь, принимал как должное.  Когда я 
пыталась поговорить с ним, Джим лишь смеялся в ответ. 
У нас же такая счастливая семья! Мы не бедствуем, я 
могу не работать, если не хочу, прекрасный дом, новая 
машина. Он не понимал, чем я недовольна. Он даже 
не старался.

Она отодвинула чашку и наклонилась вперед:
- И вот, три года назад мы попали на ваш семинар. 

До этого с психологами мы никогда не советовались. Я 
не знала, чего ждать и, честно признаться, не ждала 
ничего хорошего. Разве Джим может измениться? Во 
время семинара он в основном молчал. Но казался 
довольным. Вы ему понравились. Дома он не обсуждал 
то, о чем говорилось. Да я и не думала, что ему захочется. 
Семинар закончился в субботу. На следующий день, в 
воскресенье, все шло по-старому. А в понедельник, 
вернувшись с работы, он протянул мне розу.

- Что это? Откуда? - спросила я.
- Купил у уличного продавца, хотел тебя 

порадовать.
Я расплакалась:- Джим, как это мило!
Такое совпадение! Днем я встретила молодого 

человека, который торговал розами. Но неважно. 
Главное он подарил мне цветы. Во вторник он позвонил 
с работы и сказал, что, наверное, мне хочется отдохнуть 
от кухни, поэтому к ужину он купит пиццу. Вечером все 
вместе мы весело поужинали. Дети были в восторге. 
Я обняла Джима и сказала, как замечательно он все 
придумал.

В среду он принес детям печенье, а мне - цветок 
в горшке. Ведь роза увянет, сказал он, а этот цветок 
останется со мной. Мне казалось, у меня галлюцинации! 
Джим, и вдруг такое. В четверг после ужина он протянул 
мне открытку, сказав, что когда его нет рядом, она 
напомнит, как я ему дорога. Вся в слезах, я расцеловала 
его. “Почему бы в субботу нам не поужинать вдвоем. 
Дети останутся дома”, - предложил он. В пятницу нас 
снова ждал сюрприз: по дороге домой он заехал в 
кондитерскую и накупил пирожных.

К субботнему вечеру я вошла во вкус. Я не 
понимала, что творится с Джимом, не знала, надолго 
ли это, я просто радовалась каждой минуте. После 
ужина я спросила: «Что на тебя нашло? Объясни, 
что происходит?» Пристально взглянув на меня, она 
сказала:

- Доктор Чепмен, поймите. Со дня свадьбы этот 
человек не дарил мне цветов. Никогда не писал открыток. 
Он повторял: “Это пустая трата денег, ты прочитаешь 
и выбросишь”. Пять лет мы не были в ресторане. Он 
ничего не покупал детям и требовал, чтобы я

покупала только самое необходимое. Он ничего не 
приносил к ужину. Я должна была заботиться об этом. 
И вдруг такая перемена!

Я повернулся к Джиму:
- Так что же случилось с вами?
- На семинаре я слушал вашу лекцию о языках 

любви и понял, что родной язык моей жены - подарки. 
Еще я вспомнил, что уже несколько лет ничего не дарил 
ей, наверное, с тех пор, как мы поженились. До свадьбы 
я покупал ей разные мелочи, цветы... Но потом

мне казалось, это ни к чему, да и дорого. Тогда я 
решил проверить, что случится, если я начну дарить жене 
подарки каждый день в течение недели. И я убедился: 
ее отношение ко мне совершенно изменилось.

Я сказал ей, что вы были правы: если хочешь, 
чтобы другой почувствовал твою любовь, надо говорить 
на его языке. Я попросил прощения за то, что все эти 
годы вел себя, как осел. Ведь я действительно люблю ее, 
ценю все, что она делает для меня и детей. Я пообещал, 
что буду дарить ей подарки всю жизнь.

Она возразила: “Но ведь не каждый день! Мы же 
разоримся!” Ну, может и не каждый, ответил я, но хотя 
бы раз в неделю. Даже тогда в год это будет на пятьдесят 
два подарка больше, чем ты получала до сих пор. Да и 
кто сказал, что я буду только покупать их. Я могу сделать 
подарок своими руками или нарвать в саду цветов.

Тут вмешалась Дженис:
- И вы знаете, за три года не было недели, чтобы я 

не получила подарка. Это совершенно другой человек. 
Мы счастливы. Дети называют нас женихом и невестой. 
Мой сосуд любви переполнен.

Я вновь обратился к Джиму:
- Ну а вы всегда знали, что жена вас любит?
- Конечно! Она лучшая в мире хозяйка. Заботится 

обо мне. Отлично готовит. Занимается с детьми. Уверен, 
она меня любит.

Улыбнувшись, он добавил:
- Наверное, вы уже угадали мой язык любви?

Я угадал, и еще я понял, почему Дженис назвала 
все это чудом. Не обязательно дарить подарки каждую 
неделю. Не обязательно они должны быть дорогими. Их 
ценность не зависит от стоимости, ведь подарок - это 
символ любви. А в следующей главе мы поговорим о 
родном языке Джима.

...Продолжение следует...

Внимание! 
“Библейский взгляд на сексуальность“ 

каждую среду, с 18:00 до 20:00. Тему ведет 
Сергей Саликов. 

Редакция просит читателей, 

присылать отзывы по рубрике

“...Продолжение следует...“. 

Мы хотим знать, какую книгу Вы 

хотели бы прочитать со страниц нашего 

“Вестника”.



14Церковный ВЕСТНИК

Наша поэзия

Как хорошо, когда на сердце радость,
Идешь по жизни с другом не спеша.
Вдруг отступает старость и усталость,
Весельем наполняется душа.

Как хорошо, что другом выбрал Бога, 
Он в радости с тобою и в беде
С Ним легче вдвое на земле дорога,
Поддержит он тебя и на воде.

Проявит Он заботу и внимание,
И назовет тебя Своим дитем,
Приди к Нему лишь только с покаянием,
Бог поведет тебя Своим путем.

Иду с любовью Господу навстречу,
И мне мирские волны нипочем.
А почему? C желанием отвечу:
«Бог освятил мой путь своим лучом».

Служите Господу с весельем!

Арбузова Маргарита

И в синем небе звезды светят ярче,
И громче слышны птичьи голоса.
И в жизни все становится иначе,
Ну, просто происходят чудеса.

Бог всемогущий отвечает на молитвы,
Он посылает с неба благодать.
И Дух Святой со мной на поле битвы,
Чтоб мне в борьбе духовной устоять

И снова радость мое сердце наполняет
Бог все дает, чтобы прекрасно жить,
И в добрый путь меня благославляет,
С весельем буду Господу служить.

На уроке в воскресной школе:
Учитель: Ребята, вы знаете кто 

такой «Римский сотник»?
Кто-то из ребят: Я знаю! Он 

ремонтирует сотки!

Изучают десять заповедей. 
Приводя наглядный пример,

учитель спрашивает:
“Если мама сказала Сереже не 

дразнить собаку и не дергать ее за 
хвост, а

он все равно это делает, то какую 
заповедь он нарушает?”.

Один ребенок отвечает: “Я точно 
не помню номер заповеди, но там 
говориться

О том, что то, что соединил 
Господь, человек да не оторвет”.

Маленький мальчик, сидя у 
дедушки на коленях, спрашивает 
деда:

- Деда, а ты был с Ноем на 
корабле?

- Конечно, нет, - сказал дедушка, 
улыбаясь.

- А почему ты тогда не утонул?

ДЕТИ
 ГОВОРЯТ...
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Город в уделе Иуды, один из погран. городов. 9. один из городов в долине Сиддим, уничтоженных Божиим 
судом за их крайнюю греховность. 10. дочь Салаиля, мать царя Иосафата. 11. левитский город в уделе Завулона. 
13. придворный чиновник Венадада, царя Арама (Сирии)которому Елисей предсказал, что он станет царем Арама 
и победит Израиль. 14. отец Неемии, начальник полуокруга в Иерусалиме. 18. Царь израильский противник царя 
иудейского Асы. 20. божество называемое также Мардуком. 21. Еврейское имя “ангела бездны”. 22. погран. город 
в уделе колена Завулона. 23. Одна из двух жен Ламеха, мать Иавала и Иувала. 24. Река, берущая начало на 
высотах Аманы, отрога хребта Антиливан. 26. дочь. 32. отец эдомского царя Гадада. 34. Первый первосвященник. 
36. сын (потомок) Елнаама из Махавима, один из главных воинов Давида. 37. Это слово (по-евр. означающее 
сияющий) в других переводах читается: утренняя звезда. 38. римская провинция включавшая в себя Ликаонию, 

Писидию и Фригию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Левит из рода Гирсона, один 
из предков Асафа. 2. левит, сын 
(потомок) Кишия из рода Мерари, 
прозорливец, певец, музыкант и 
руководитель хора при Давиде. 3. 
сын Хадлая, один из начальников 
колена Ефрема, убедивших царя 
Факея отпустить пленных иудеев 
и отправить их на родину. 4. 
Река где Ездра собрал евреев, 
возвращавшихся в Иерусалим. 
5. знатный и богатый житель 
Вифлеема, родственник Елимелеха 
из колена Иудина, мужа Ноемини. 
6. греческое божество за которого 
приняли жители Листры апостола 
Павла видя, что апостол исцелил 
парализованного. 8. священник, 
отец пророка Иезекииля. 12. город 
на западе удела Иудина, у которого 
произошла схватка Давида с 
Голиафом. 13. Так называемый 
“месяц  колосьев” .  15 .  сын 
Хенадада, начальник Кеильского 
полуокруга, помогавший во времена 
Неемии восстанавливать стены 
Иерусалима. 16. Сын Фалефа из 
колена Рувима. 17. один из 70 
старейшин, к-рых избрал Моисей, 
чтобы они разделили вместе с 
ним ответственность за израил. 
народ. 19. потомок Саула. 25. 
неизвестный город в уделе Асира, 
упомянутый только в Нав 19:26. 
26. дочь Иакова от Лии. 27. Город 
в уделе Вениамина. 28. один из 

сыновей Ефрема, сына Иосифа, убитых гефянами. 29. сын Давида, родившийся в Иерусалиме. 30. селение в 
уделе колена Симеона. 31. один из левитов (глава поколения), участвовавший в молитве и призыве заключить 
договор с Богом, приложивший печать под этим договором и пояснявший закон во время чтения его Ездрой. 
33. Священник, возглавлявший дом Харима во втором поколении после вавил. плена. 35. сын Шемы, отец 
Белы из колена Рувима. 

Внимание!
 Первые три человека, правильно угадавшие 

кроссворд, получат ПРИЗЫ!

Ответы на кроссворд будут опубликованы в следущем номере. Ваши ответы опускайте в ящик Церковного 
Вестника запечатаными в конверт, с указанием ваших имени и фамилии. (если вы член другой Церкви то укажите 
ваш контактный адрес или телефон) 



- Что у тебя в руке, Авель?
- Маленький ягненок из стада, Боже, я приношу Тебе его в жертву. - Так он и  сделал, и фимиам от 

всесожжения не перестает и до сего дня возносится к Богу, как непрестанная жертва хвалы.

 - Что у тебя в руке Моисей? 
 - Простой посох, Господи, которым я пасу стада.
- Употреби его для Меня, – он послушался, и этим простым посохом совершены были чудеса, которые 

привели в изумление египтян и гордого царя их.

- Мария, что ты несешь в руках? 
- Сосуд нардового мира, о Боже, которым я хочу помазать Единородного Твоего Сына Иисуса.  – она 

это совершила и не только весь дом наполнила благоуха- нием от мира, но и до сих пор благоухает это 
служение любви на страницах Евангелия и в сердцах читающих их.

- Бедная женщина, что у тебя в руке?
- Две лепты, Господи – все мое богатство, больше мне нечего положить в твою сокровищницу.
Она их положила, и скудный дар ее оказался больше всех других в глазах Христа. Она до сих пор 

побуждает и поощряет людей жертвовать Господу.

- Что в твоих руках, Тавифа?
- иголка, Господи!
- Работай ею для меня. Так и было: она одевала страждущих и бедных в Иоппии и до наших дней 

вспоминается благословенный труд ее.

- Что у тебя есть для Меня? – задает волнующий вопрос Господь. Приносишь ли ты к Моим ногам свои 
заботы и трудности, молишься ли ты с упованием во имя Мое, позволяешь ли ты Мне трудиться в твоем 
сердце? Если нет, то поспеши открыться, чтобы Я мог использовать тебя там, где Мне видится.


