
Жизнь шла в привычной кутерьме,
Когда высокой цели нету,
Путь проходил в кромешной тьме,
Не находил дороги к свету.

Но Дух Святой открыл мне дверь,
И суждено свершиться чуду:
Пришло раскаянье, теперь
Я член семьи великой буду.

Ведь долго путь найти не мог,
Блуждал по выжженной пустыне,
Вошёл мне в сердце Вечный Бог,
Я с Ним иду по жизни ныне.

Ведёт Он за руку меня,
Даёт от жизни наслажденье,
Он мне – ближайшая родня,
И от Него грядёт спасенье.

Жизнь светом полнится моя,
Доволен радостным итогом:
Иду дорогой узкой я
С Великим и Могучим Богом.

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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Выпуск #12

Чарльз Сперджен

Появление Иисуса - самое важное и самое
главное явление в мировой истории. Весь 
отчет идет от Него вперед или назад. Все в 
истории сводится к Нему. Он вершина 
всего, что предназначено Богом. Само Его 
рождение является самым значительным и 
самым важным фактором в истории.

Для меня все благовестие заключается в
четырех словах, а именно: "Бог умер за 
меня".  

Кто может воспрепятствовать человеку,
если им движет само небо? Кто может 
помешать ему, если к его сердцу 
прикоснулся Бог? 

www.wolny.org

"Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной 

благодати Божией". 
1-е ПЕТРА 4:10

_______
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

 "Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
    для обличения, для исправления, для наставления в праведности"

2-е Тимофею 3:16

Афоризмы
РАДОСТНЫЙ ИТОГ

Я рекомендую всякому христианину
постоянно пользоваться безошибочным 
Словом Божьим, потому что наш Вождь 
избрал это оружие, когда был искушаем 
сатаной в пустыне. У Него был большой 
выбор оружия, которым Он мог бы 
отразить нападение дьявола, но Он не 
воспользовался ничем, кроме меча Духа. 
Он всякий раз говорил: "Написано" .

Библия — не есть сборник красивых
аллегорий или поучительных поэтических 
преданий. Она передает нам 
действительно происшедшие события и 
открывает необычайно серьезные, 
важные истины.

Помните также, что Он никогда не
благоволит к ленивым. Дух Святой не 
спасет нас от последствий явного 
пренебрежения Словом Божьим и 
нежелания Его изучать.



НАСЛЕДСТВО
Наследование или наследство  веками играло 

большую роль во всех народах и культурах 
различных стран.

Наследство могло выглядеть в виде 
движимого и недвижимого имущества, 
финансового состояния, прав и обязанностей, а 
так же, наследство несло в себе духовный и 
культурный характер.

Наследодатель решал, чем и в каком объеме 
будет обладать наследник, после него. 
Наследник же, в свою очередь становился 
обладателем всего оставленного и 
переданного ему.

Глядя на наш мир, мы можем обнаружить, 
что большее количество людей в мире живет 
намного беднее, чем меньшее количество. И 
конечно, бедному человеку или семье будет 
намного тяжелее, или практически невозможно 
оставить какое-либо наследство своим потомкам, 
чем богатым, что свидетельствует о том, что 
наследие подразумевает определенное 
состояние, которое переходит в право 
обладанием унаследовавшего.

Бывает так, что у человека нет наследника и 
некому передать оставленное состояние.

Давайте рассмотрим подобную историю на 
примере одного человека из Библии, которого 
звали Авраам
   Обратимся к Писанию, книга Бытие 15:1-6

"После сих происшествий было слово 
Господа к Авраму в видении, и сказано: не 
бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя 
весьма велика. Аврам сказал: Владыка 
Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь 
бездетным; распорядитель в доме моем 
этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: 
вот, Ты не дал мне потомства, и вот, 
домочадец мой наследник мой. И было слово 
Господа к нему, и сказано: не будет он 
твоим наследником, но тот, кто 
произойдет из чресл твоих, будет твоим 
наследником. И вывел его вон и сказал: 
посмотри на небо и сосчитай звезды, если 
ты можешь счесть их. И сказал ему: 
столько будет у тебя потомков. Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность".

У Авраама было большое состояние в виде 
большого количества крупного и мелкого 
скота, было много пастухов и прислуги. 
Авраам был очень богатым человеком своего 
времени, но у него не было прямых наследников 
– детей. Был племянник Лот, который отделился 
от него, и был распорядитель в его доме, 
Елиезер из Дамаска, который являлся 
домочадцем.

Если мы посмотрим чуть раньше  Книгу 
Бытие 12-ю главу, там описывается, что Бог 
призвал Авраама оставить родной Ур и 
отправиться в землю, которую Бог укажет ему 
и потом Бог сказал, что произведет от 
Авраама великий народ.

Сначала Авраам получил от Бога 
откровение о земле обетованной и это стало 
его наследством, которое он унаследовал от 
Бога. Потом земля обетованная должна была 
перейти во владение потомкам Авраама и это 
было Божье обещание.

Сам Господь составил завещание о том, что 
семя Авраама получает по наследству землю 
изобилия, благословения, и процветания.

И что делает Бог?
1. Он дает Аврааму наследство в виде 

откровения о земле обетованной.
2. Он дает Аврааму наследника, которому 

переходит это откровение 
3. Он составляет завещание о том, что в 

семени Авраама благословятся все племена 
земные, но именно только по этому 
завещанию.

4. Он приготовил Землю Обетованную для 
Своего народа, куда впоследствии вошел 
Иисус Навин.

Данное завещание, составленное самим 
Богом, не основывалось только лишь на 
земном материальном благе, это было вечное 
неизменное обетование о новой жизни, 
получаемой по праву наследниками.

При существовании наследства, должны 
быть и наследники, которые по закону вступят 
во владение всем наследством  - это логично.

Библия говорит, что ты являешься 
наследником обетования.

Ты можешь подумать, что твои родители не 
оставили тебе ничего после себя, каким же 
наследством ты обладаешь?

Давайте посмотрим послание к Галатам 3:29 
"Если же вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию наследники".
Священное Писание раскрывает нам 

четыре взаимно скрепляющих шага, чтобы 
вступить по праву в наследство новой жизни:

1. Если мы Христовы
2. Семя Авраама
3. По установленному Богом обетованию
4. Мы становимся наследниками.
Не зависимо от материального состояние 

твоей семьи, родителей, или от каких-либо 
других условий, есть только одно самое 
главное условие – Если мы Христовы, то мы 
наследники.

 Бог нам обещает обладание наследством не 
из-за того, что мы являемся физически 
потомком Авраама, но по обетованию, о 
котором Священное Писание говорит, “Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность”  (Бытие 15:6).

Человек поверил Господу, и Бог вменил ему 
это в праведность. Другими словами человек 
стал наследником через веру во Христа 
Иисуса как Господа и Спасителя. Ни наше 
физическое родство, национальность, язык, 
раса не относятся к этому завещанию вообще.

Что относиться к нему? Запомни это 
условие – Если ты Христов.

Но давайте теперь посмотрим, что значит 
Христов?

Существуют две категории наследников:
1. Законный
2. Усыновленный
Тот и другой не может вступить в наследство, 

пока не достигнет совершеннолетия.
Фактически он обладает правом на это 

наследство, но вот практически может 
пользоваться только с определенного 
времени.

"Еще скажу: наследник, доколе в детстве, 
ничем не отличается от раба, хотя и 
господин всего: он подчинен попечителям и 
домоправителям до срока, отцом 
назначенного. Так и мы, доколе были в 
детстве, были порабощены вещественныМ 
началам мира; но когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить 
усыновление. А как вы — сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже 
не раб, но сын; а если сын, то и наследник 
Божий через Иисуса Христа "(Галатам 4:1 – 
7).

Здесь Павел аллегорично говорит о детстве, 
как о нашей безбожной жизни, или жизни без 
Христа.

И как соответствие, мы естественно не 
могли вступить в данное Богом наследство, 
пока не пришла полнота времени.

Что произошло?
1. Мы получили усыновление
2. Мы получил наследство
Но что означает быть Христовым, чтобы по 
обетованию быть наследником. И какое наследие 
мы наследуем? 

Библия очень много дает наставлений и 
изъяснений, что значит быть Христовым.
И одно из таких наставлений дает Апостол Петр в 
1 Петра 1:1-25
Давайте по порядку:
1.  Мы возрождены ни как иначе, как только 
воскресеньем Иисуса Христа
2. Силою Божьей через веру, мы получаем 
доступ к наследству нетленному.
    И потом Петр дает практические вещи:
3.  Переносим скорби
4.  Испытывается наша вера
5.  Не видим Господа , но любим
6.  Препоясываем чресла ума нашего
7. Бодрствуем, совершенно уповая на 
благодать
8.  Не сообразуемся с прежними похотями
9. По примеру Святого, сами святы во всех 
поступках
10.  Со страхом Божьим проводим время 
странствования
11.  Очищаем души к нелицемерному 
братолюбию
12.  Любим друг друга от чистого сердца
13. Возрождаемся не от тленного семени но от 
нетленного

ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛИЛА НАШ С 
ВАМИ СТАТУС.
  Мы возродились от нетленного семени, которым 
является Слово Божье или сам Иисус Христос.

Получив доступ к такому наследству, давайте 
постараемся войти в полное право обладания 
им.

Пастор Гурген Саркисян

СЛОВО
ПАСТОРА




