
МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ

Без добродетели нет ни славы, ни чести.

Безбожие поглощает государства и 
государей, веру, права и нравы.

Благомудрое великодушие часто полезнее, 
нежели стремглавый военный меч.

Благость и милосердие потребны героям.

Ближайшая к действию цель лучше дальней.

Мужественные подвиги достовернее слов.

Где меньше войска, там больше храбрых.

Геройство побеждает храбрость, терпение - 
скорость, рассудок - ум, труд - лень, история 
- газеты...

Единство дает согласие. Смотри на дело в 
целом.

Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Любовь и 
Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог.

Истинная слава не может быть оценена: она 
есть следствие пожертвования самим собою 
в пользу общего блага.

Ноша службы легка, когда дружно 
подымают ее многие.

Скорость нужна, а поспешность вредна.

Стоянием города не берут.

Теория без практики мертва.

Будь терпелив в военных трудах, не 
поддавайся унынию от неудач.

Дисциплина - мать победы.

Тяжело в учении - легко в походе, легко на 
учении - тяжело в походе.

Суворов А.В.

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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“Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения вашего...”

К РИМЛЯНАМ 12:1_______
Дорогие, будем служить нашему 

Господу всеми дарами, которые мы 
имеем. Приглашаем принять участие в 

церковных служениях.

1. Домашние группы
2. Музыкальное служение
3. Видеослужение
4. Медиа служение (вeб- сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение
7. Душепопечительское служение
8. Служение "Продуктовый пакет"
9. Евангелизационное служение
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

Почитая и любя нелицемерно Бога, а в нем и братий 
моих, человеков, никогда не соблазняясь приманчивым 
пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался 
я всегда с драгоценнейшим не земле сокровищем - 
временем - бережливо и деятельно, в обширном поле и в 
тихом уединении, которое я везде себе доставлял. 
Намерения, с великим трудом обдуманные и еще с 
большим исполненные, с настойчивостью и часто с 
крайнею скоростью и неупущением непостоянного 
времени. Все сие, образованное по свойственной мне 
форме, часто доставляло мне победу над своенравной 
Фортуной. Вот что я могу сказать про себя, оставляя 
современникам моим и потомству думать и говорить 
обо мне что они думают и говорить желают.

Александр Васильевич Суворов

Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, 
вера наша.   

1-е Иоанна 5:4



Твердость духа

Все примеры сражений народа Божьего в 
Ветхом Завете являются историческими 
данными, и конечно же образами для нас.

Когда обетование было дано Моисею о 
том, что Бог ведет Свой народ в обещанную 
землю, мы можем увидеть из Библии как 
конфронтация за конфронтацией возникали 
на пути к его исполнению.

1. В Египте – противостояние фараона и
армии.

2. В пустыне – ропот самих евреев
3. У горы - поклонение идолу, тельцу
4. Перед Иорданом - страх перед

сильными народами и городами
На разных уровнях враг блокировал и 

воровал веру в слово Божье, и ему много раз 
это удавалось сделать.

Но такой человек, как Иисус Навин, 
проходя с народом Божьим весь этот путь, 
пребыл твердым до конца в уповании на 
слово  и обещания Бога. Непоколебимая вера 
в Господа, позволила одержать великие 
победы, казалось бы в невероятных 
условиях.

После того, как соглядатаи вернулись в 
свой стан, и десять из двенадцати 
разведчиков, рассказав об укрепленных 
городах и сильных народах, сказали, что они 
не смогут войти и взять эти территории, весь 
народ поник, испугался, и упал в духе.

Описывается в Числах 13, 14 главах.  
Но Иисус Навин, ни мало не сомневаясь в 
Божьих словах, сказал следующее, “... 
земля, которую мы проходили для осмотра, 
очень, очень хороша; если Господь 
милостив к нам, то введет нас в землю сию 
и даст нам ее — эту землю, в которой 
течет молоко и мед; только против 
Господа не восставайте и не бойтесь 
народа земли сей; ибо он достанется нам 
на съедение: защиты у них не стало, а с 
нами Господь; не бойтесь их” (Числа 
14:7-9).

Победы в духовном мире, впоследствии 
приводят к победам в мире физическом.

Как важно тебе, дорогой друг, сегодня не 
сдать позиции перед “врагом”, который хочет, 
чтобы все Божьи обетования в твоей жизни, так 
никогда не исполнились.

Стратегия дьявола - заставить тебя поверить 
в его ложную, видимую реальность, вместо 
Божьего истинного обещания.

Сатане удается остановить множество 
верующих людей, только из-за того, что они 
не приложили усилия в вере. Во что бы то 
ни стало, не сдаваться, по одной простой 
причине, Бог сказал, и значит, я не 
отступлю.

Хотел бы обратить ваше внимание на 
стратегию, которую Бог дает своему народу

для победы над врагом.
Во-первых, перед тем, когда Бог повел 

Иисуса Навина захватывать обещанные 
земли, Он дал ему наставление и 
руководство, “Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать 
благоразумно” (Иисуса Навина 1:8). 

Священное Писание говорит, чтобы на 
наших устах всегда было исповедание слова 
Божьего, что будет подпитывать и 
возгревать веру в наших сердцах, и в самый 
решающий момент это сыграет главную 
роль.

Вера в твоем сердце не даст врагу 
обмануть тебя и поверить в ложь, но она 
позволит пребыть твердым в уповании на 
Бога.

Победив в духе, Иисус Навин, 
впоследствии, начал захватывать один за 
другим города, находящиеся за толстыми 
защищенными стенами, с сильным войском 
и продовольствием.

Говоря о стратегии, численном и военном 
превосходстве врага, давайте посмотрим, 
каким же образом Бог помогает Своим 
людям. Описывается в Книге Иисуса 
Навина 10:1-15 

1. Бог наводит страх в станах и городах
врагов, перед тем, как туда приходит Иисус 
Навин (1,2 стихи)

2. Иисус Навин приходит внезапно (9
стих)

3. Господь приводит врага в смятение (10
стих)

4. Господь обращает врага в бегство (11
стих)

5. Господь останавливает солнце, тем
самым продлевая день, чтобы Божий народ 
добил врага (12, 13 стихи)

6. Господь слышит голос Своих детей,
особенно когда идет битва (14 стих).

Слово  
 Пастора

 Еще одна закономерность в стратегии боя и в 
сражении.

На войне, атакующей стороне или 
диверсионному отряду всегда отдавали 
приказ, захватить или поразить офицерский 
состав, возглавляющий различные 
подразделения, чтобы парализовать 
стратегический и командный центр.

Командир задает боевой дух солдат, и если 
он будет поражен, такую армию намного легче 
будет победить.

Далее с 16-го стиха и до конца 10-й главы, 
идет описание о том, как Иисус Навин 
поражает 5 языческих царей, возглавлявших 
свои армии, и берет каждый из их городов, 
одержав полную победу.

Когда ты получаешь обетование Божье в 
свою жизнь, тебе надо пустить глубокие корни 
веры в твоем сердце, чтобы выдержать натиск 
и давление “врага”, а потом обязательно 
перейти в наступление, применяя Божью 
тактику ведения боя.

Книга закона Божьего, является ключом 
наших с вами побед.

Апостол Павел говорит, что мы ведем брань 
с духами злобы поднебесной, и если мы будем 
последовательны и неотступны от Божьих 
повелений, тогда даже высокоорганизованная 
армия сатаны не устоит.

“ Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
воинствуем. Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу… ""   (2-е к 
Коринфянам 10:3-5).
Пусть “враг” трепещет и капитулирует, 

у нас есть сила, власть, и влияние данные 
Господом для того, чтобы наступать и 
побеждать!

      ПАСТОР ГУРГЕН САРКИСЯН

Вокруг данного Богом обетования, как 
правило, всегда возникает определенная 
“конфронтирующая сила”.
  Когда Бог обращается к нам, давая Свои 
обещания, как мы можем быть уверенными, 
что это слово исполниться?
  Священное Писание говорит, что Бог, 
возвеличил Свое слово, превыше даже 
Своего имени (Псалтирь 137:2), утверждая, 
что за этим словом стоит не сравнимая 
великая сила.
  Все люди веры, о которых мы читаем в 
Библии, благоговели и трепетали перед 
лицом Бога, а в частности перед Его словом. 
Настолько благоговели, что никакие 
преграды и помехи жизни не могли 
помешать им на пути к достижению цели.
  Конфронтация, возникающая вокруг 
данного Богом обетования, побуждает 
каждого верующего вступить в сражение с 
противостоянием, и при этом опереться на 
правильное основание.
  В военном деле существует такое понятие, 
как стратегия – подготовленный план 
ведения боя, позволяющий достигнуть 
сложной цели. Обычно стратегами были 
лидеры, возглавлявшие армии. Например, 
один из великих военных руководителей в 
истории - Александр Васильевич Суворов, 
выиграл множество баталий, не имея 
количественного и оружейного 
преимущества. Один из эпизодов из жизни 
Суворова, очень ярко показывает о его 
мужестве и колоссальных стратегических 
навыках, приведших к победе. В 
невероятных условиях он вел свою армию 
через заснеженные Альпы, и добравшись до 
расположений вражеских частей, внезапно 
атаковал, в итоге выиграв сражение. 
  Когда Бог дает нам обетование, нам надо 
научиться его защищать, и сражаться для 
того, чтобы оно исполнилось, используя  
Божью стратегию.




