ЗАДАЧА ЦЕРКВИ
Лишь верой крепкой, страстной и живой
Зарубцевать возможно язвы века.
«Оставьте всё и следуйте за Мной,
Вы будете ловцами человеков!» –
Такие сокровенные слова
Господь сказал в беседе с рыбаками,
Чтоб с ними Божьи совершать дела,
Чтоб стали рыбаки учениками.
И нам ловить людей Господь велел,
Он говорил: «Идите, научите!»
Но делать не хотим Господних дел,
Для сети нет необходимой нити.
А кто имеет сеть, она пуста,
Её забросить не желаем в воду,
На ловлю отправляем лишь Христа,
Чтоб Он сказал слова любви народу.
Ясна задача церкви и проста,
Чтобы ходили люди в Божьем свете,
Чтоб души грела Божья красота,
Святым забросить в воду надо сети.

"Дары различны, но Дух один и тот же;
и служения различны, а Господь один и
тот же; и действия различны, а Бог один
и тот же, производящий все во всех"
1-е к Коринфянам 12:4-6

Дорогие, будем служить нашему Господу
всеми дарами, которые мы имеем.
Приглашаем принять участие в
церковных служениях.
1. Домашние группы
Гульнара - 929-293-4226
2. Музыкальное служение
Вика - 718-559-2443
3. Видеослужение
4. Медиа служение (вэб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение
Люба - 347-860-1504
7. Душепопечительское служение
8. Служение “Продуктовый пакет”
9. Евангелизационное служение
Мурат - 347-782-9991
10. Социальное служение
11. Служение учебного отдела
12. Служение администрации
Если вы заинтересовались, просьба
обратиться в администрацию церкви
по телефону: (718) 570-1665 или
к служителям церкви:

Мурат (347) 782-9991
Гульнара (929) 293-4226
Виктория (718) 559-2443
Время служений:

Суббота - 4:00 - 6:00 вечера
Тел: 718-971-4166
718-570-1665

1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой этаж
Бруклин, Нью-Йорк, 11235

www.wolny.org
e-mail: info@wolny.org
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В преддверии урожая
Слово Пастора

П

еред тем, как произойти всем
Божьим обещаниям, которые Он
передает нам, потребуется так
называемый период подготовки.
Бог дал нам все необходимое для того,
чтобы Его видения, цели, задачи,
порученные нам, были достигнуты и
исполнены.
Ожидаемый нами “урожай спасенных
душ” не может происходить постоянно, как
например, в фермерском хозяйстве,
существует период подготовки, длящийся
намного дольше, чем само время сбора
урожая. В холодные периоды фермер
приготавливает инструменты,
оборудование, материалы, необходимые
для работы. И конечно же, каждой жатве
предшествует посевная. Сначала
обрабатывается и подготавливается
земля, потом сеется семя, и только потом
наступает радостный, долгожданный сбор
урожая.
Бог обещает умножить народ и радость
его, как радость фермера во время жатвы.
Народ, ходящий во тьме, увидит свет
великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет. Ты умножишь
народ, увеличишь радость его. Он будет
веселиться пред Тобою, как веселятся
во время жатвы, как радуются при
разделе добычи (Исаия 9:2-3).
Наверно, нет никакого другого времени
кроме жатвы, в которое люди бы так

искренне радовались.
Итак, мы находимся в преддверии
пробуждения и Господь через Дух Святой
желает подготовить церковь свою для
этой чудесной работы.
С чего все начинается? Что может
принести пробуждение? Как
осуществляться Божьи поручения и
видения?
Все они единодушно пребывали в
молитве и молении, с некоторыми
женами и Мариею, Материю Иисуса, и с
братьями Его (Деяния 1:14).
В Библии говорится, что после
вознесения Иисуса, около 120 человек
собрались в горнице в одном из домов
Иерусалима. Они были первыми
учениками, составляя самую первую
церковь. Многие из них ходили с
Иисусом, видели Его распятие и
встречали Его воскресшим. Они провели
с Ним сорок дней, в течении которых Он
открывал им Себя и говорил о Царствии
Божьем.
Однажды на вечери Иисус сказал им,
чтобы они никуда не отлучались, но
ждали обещанного от Отца. Потом
Господь продолжил словами, “Но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли” (Деяние 1: 8-9).

Продолжение
Вскоре после этого ученики увидели, как Он
вознесся на небо. Потом Библия повествует
нам о том, что все так и произошло как Иисус
им сказал. Они остались одни, и ничего не
знали наверняка о возвращении Миссии, хотя
могли иметь определенные представления из
Писания. У них еще пока не было учения о
церкви, хотя после нескольких лет,
проведенных с Иисусом, они могли
предположить, что оно им потребуется.
Единственное на что, они были способны, это
молиться. И те молитвы в Иерусалимской
горницы привели к пробуждению, и излиянию
Святого Духа, которое продолжается на земле
до сих пор.
Именно молитва была причиной событий
Книги Деяний Апостолов, а также всего
положительного, что мы видим в истории
церкви до сего дня. Выходит, что молитва
является чем-то великим и гораздо более
могущественным, чем мы можем себе
представить. Поэтому не удивительно, что и
сегодня Святой Дух хочет сделать ее
неотъемлемой частью нашей жизни.
Великий проповедник пробуждения Чарльз
Финней однажды сказал, “Святому Духу нужно
хорошенько потрясать церковь, по меньшей
мере, каждые пять лет”.
Когда Бог могущественно посещает церковь,
энтузиазм и рвение от Духа на какое-то время
сходят на нас, но рано или поздно огонь
начинает угасать. Это не должно приносить
разочарование или злить нас, потому что
такова реальность жизни. Всякий огонь гаснет,
если не подкладывать новых поленьев.
Молитва - один из путей, на которые Дух
Святой привлекает людей, чтобы раздуть
гаснущие угли.
Итак, мы находимся в преддверии
пробуждения, и наша задача:
1 .Быть в послушании Богу
2. Быть в единстве
3. Пребывать в молитве
Молитва будет закладывать непоколебимое
основание и производить подготовку к
пробуждению. Точно так же, когда фермер
заготавливает все необходимое для работы, и
потом, через определенное время он собирает
урожай. Есть наша часть как детей Божьих и
церкви в целом. А есть Божья часть в общем
деле пробуждения.
Сейте себе в правду, и пожнете милость;
распахивайте у себя новину, ибо время
взыскать Господа, чтобы Он, когда придет,
дождем пролил на вас правду (Осия 10:12).

Настало время взыскать Господа, так же как
во времена Осии, этот призыв остается
насущным и сейчас. Если пришла пора
взыскать Господа, то знайте, что в злом
духовном мире этому есть противостояние.
Дьявол не желает, чтобы христиане
прилагали усилия к поиску Бога и
простирались к Нему в своих сердцах.
Вместо этого, он хотел бы сделать их тихими
и пассивными или заставить их воевать друг
с другом. Вот почему очень важно знать в
каком духовном периоде мы находимся
сегодня, и в какой войдем завтра. Времена и
сроки у Бога, но наше понимание , что
происходит в духовном мире, позволит нам
жить в пробуждении, даже пока еще мы не
видим его вокруг себя. Дух Святой знает
гораздо больше нас о сегодняшнем времени
и времени, которое должно настать, поэтому
Он готовит нас, чтобы мы не тратили свое
время и силы напрасно. Как марафонец,
который бережет свои силы, сохраняя
выдержку, чтобы добежать до финиша.
Пробуждение, и время подготовки к нему,
будет требовать от нас выдержки. Писание
говорит нам, “дабы вы не обленились, но
подражали тем, которые верою и
долготерпением наследуют
обетования.” (Евреям 6:12)
Молитва в нашей жизни должна стать
захватывающей, глубокой, и занять главное
место в нашей повседневной жизни. Чтобы
это произошло, нам нужно видение, глубокая
мотивация, посвящение и помазание от Бога.
Дух Святой помогает нам не переставая
молиться Отцу, не уставая при этом.
Признавайтесь друг пред другом в
проступках и молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного. Илия был человек,
подобный нам, и молитвою помолился,
чтобы не было дождя: и не было дождя на
землю три года и шесть месяцев. И опять
помолился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой (Иакова 5:16-18).
Я верю, что Дух веры сойдет на нас,
чтобы мы стали похожи на первых христиан.
Тогда мы сможем пройти все сопротивления
жизни, и получить обещанного прорыва.
Господь будет управлять своей церковью в
эти периоды подготовки.
В Послании к Ефесянам 6:10-18, Павел
пишет о духовном всеоружии в молитве.

Бог хочет, чтобы каждый христианин
вступил в молитвенное сражение. Тогда
Святой Дух сможет сделать пробуждение
реальностью в нашем городе, штате, стране,
которое не наступит от красивых
проповедей, или красочных христианских
программ и конференций.
Пробуждение придет, когда каждый
христианин окажется в своей молитвенной
комнате и войдет в глубокие
взаимоотношения с Богом, соединяясь в
молитве, и не сдастся до тех пор, пока не
придет ответ. Для этого нам нужна вера,
чтобы не остановиться, и чтобы устоять в
Божьих обетованиях (Иакова 1:5-8).
Один из современных переводов Книги
пророка Аввакума 3:2 звучит так, “Господи я
услышал весть о Тебе, и устрашен Твоими
делами. Господи, возобнови (или обнови) их
в наши дни, яви их в наши времена и в гневе
будь милостив”. Новый перевод Библии
короля Иакова вместо слова “обнови”
использует слово “revive” – “пробуди”, что
значит буквально “вернуть к жизни”.
Английское слово “revival” – “пробуждение”,
имеет тот же самый корень латинского слова
“revive”, что значит “возвращать к жизни”.
Вернуть к жизни можно только то, что
однажды имело эту жизнь, но впоследствии
утратило. Аввакум просил Господа повторить
то, что Он делал раньше, пророк просил Бога
о пробуждении.
Глубокая, посвященная молитва в
Гефсиманском саду, наполненная агонией и
полным повиновением, подготовила Иисуса к
самому главному историческому моменту
всей жизни, явлению Божьего спасения,
человечеству.
Пробуждение не имеет ничего общего с
пассивностью других христиан, церквей, или
каких-либо обстоятельств вокруг нас. Все
дело лично в нас и в нашей посвященной
жизни с Богом.

Я призываю тебя начать
посвящать свое время поиску
Божьей воли, и глубокой
молитве, которая будет
предшествовать
пробуждению миллионов
людей.

Пастор Гурген Саркисян

Из книги
"Побеждающая молитва"

Чарльз Финней
Чтобы содействовать
пробуждению, необходимо
применить два средства:
истину, чтобы
воздействовать на человека, и
молитву, чтобы расположить
Бога. Когда я говорю о
расположении Бога, я не
думаю, что по молитве
изменяются Божья воля и
характер. Молитва совершает
перемену в человеке, и это
дает Богу возможность делать
то, о чем мы молимся. Когда
грешник обращается,
состояние его сердца дает Богу
возможность простить его. Бог
всегда готов простить, если
грешник изменяет свое мнение
и кается в своих грехах. Он
всегда встретит прощение. Бог
всегда готов благословлять.
Молитва является главным
звеном в этой следственной
цепи, которая вводит в
пробуждение. Истина, сама по
себе, без Духа Святого не дает
желаемого результата, и Дух
Божий дается в молитве.

