
Афоризмы
Поступая по Духу, вы должны осознать, что 
освобождены от греха  (Чарльз Стэнли).

Поступить по Духу – значит быть водимым 
Духом (Чарльз Стэнли).

Задача Утешителя – помогать людям 
искать опору не в своей силе, а в силе 
Христа (Чарльз Стэнли).

Счастье, которого нам желает Бог, может 
прийти только благодаря нашему 
духовному росту и зрелости (Чарльз 
Стэнли).

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

Что кровообращение для человеческого 
тела, то же и Дух Святой для Тела Христова 
- Церкви (Чарльз Сперджен).

Духовные дары принадлежат сегодня нам, 
— и единственная причина, по которой 
они не действуют, это то, что христиане 
снова стали язычниками, оставшись 
только с мертвой формой (Джон Уэсли).

Время служений:
Суббота - 4:30 - 6:30 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

СЛОВО ЖИЗНИ
Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

Церковь Христиан Веры Евангельской

Рассказывая притчу ученикам и народу, Иисус 
упомянул о хозяине дома, который уезжая в 
чужую страну, доверил своим рабам имение и 
раздал таланты: одному 5, другом  2, третьему 1. 
В этой истории показано, что ни один раб не 
был обделен талантом, каждый получил по мере 
своей силы. Хозяин передал полномочия своим 
рабам для произведения определенных работ в 
его отсутствии. 

В Послании к Евреям 13:8 написано: “Иисус 
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.”

Кто Он, Который был от начала, Который 
есть сейчас, и Который будет во веки веков? 
Неизменный Господь – Иисус Христос, 
являющийся основанием, заложенным самим 
Богом Отцом.

“Ибо никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос.” (1Коринфянам 3:11). 

Основание уже положено, и никто из людей 
во все времена не мог, не может и в будущем 
не будет способен заложить никакого другого 
основания. Но люди во все века задавали этот 
вопрос, наверное было, 

Учитель! хотелось бы 
нам видеть от Тебя знамение. Но Он 
сказал им в ответ: род лукавый и 
прелюбодейный ищет знамения; и 
знамение не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи. Ниневитяне восстанут 
на суд с родом сим и осудят его, ибо они 

“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
2. Музыкальное служение
3. Видеослужение
4. Медиа служение (ВЭБ 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
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Церковь Христиан Веры Евангельской

Слово Жизни

"...не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф"   (Захария 4:6).

НО ВЫ ПРИМИТЕ СИЛУ

Слово Пастора
И конец этой истории известен, когда 
Господин, вернувшись, отблагодарил тех 
рабов, которые принесли плоды, а того, 
кто не принес ничего, он назвал лукавым 
и ленивым рабом и отнял у него и то, что 
имел (Матфея 25:13-30). Постараемся 
вникнуть в эту притчу. Каким образом 
она относиться сегодня к нам? 
(Вспомните историю со смоковницей без 
плодов, которую Иисус проклял и она 
засохла). Всякая притча Иисуса – это 
отображение взаимодействия человека 
с Богом, и с другими людьми. После того 
как ты встретился с Богом, и 
продолжаешь развивать с Ним 
взаимоотношения, Господь наделяет 
тебя талантами и передает полномочия 
для произведения определенных работ.

"Чтобы наслаждаться благами 
Царства Божьего, мы должны признать 
Святого Духа его единственным 
администратором. В ваших личных 
отношениях со Святым Духом больше не 
будет препятствий, когда вы поймете 
истину о Нем..."  

Дерек Принс "Святой Дух в тебе".

www.wolny.org



Давайте внимательно прочитаем Деяния 
Апостолов 1:4-8

“И, собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете крещены 
Духом Святым. Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, 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.” 

Иисус сказал, “но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой”. Именно в тот 
момент Апостолы вступили в роль 
полноправных обладателей всех богатств, 
переданных Отцом Небесным.

Во время Своего земного служения, Иисус 
готовил будущих Апостолов, имея близкие 
взаимоотношения с ними, но только, когда 
Дух Святой сошел на учеников, они приняли 
духовную силу.  Для чего? Чтобы 
проповедовать Евангелие! И читая дальше 
Книгу Деяний, мы видим как проповедь 
Евангелие уже Апостолами и 
последователями, сопровождалась чудесами 
и знамениями, и невероятной силой Божьей.

Дух Святой - это третья Ипостась Бога. Он 
дает нам, современным христианам, силу 
Божью, или полномочия для праведной 
жизни и могущественной проповеди 
Евангелия, которая будет сопровождаться 
чудесами и знамениями.

Каждому человеку, уверовавшему во 
Христа, необходимо креститься Духом 
Святым, Который является Наставником и 
Утешителем. Он напоминает нам обо всем, что 
Иисус делал, и чему учил. Крестившись Духом 
Святым, мы обретаем духовную силу, которая 
дает нам возможность от Бога производить 
работы на Его ниве. Господь наделил 
талантами каждого из нас, и для того, чтобы 
они в полноте реализовались, необходимо 
встретиться с Духом Святым, и позволить Ему 
наполнить и вести тебя, давая руководство и 
наставления.

Иисусе  Христе и сошла на землю.
Господь сделал еще одну очень важную 
вещь, Он собрал команду учеников и 
последователей – Апостолов. Служа и ходя с 
Апостолами, Иисус закладывал мощное 
основание для появления и последующего 
развития Его Церкви. Интересно, что 
ученики были везде с Ним, они были 
очевидцами всех чудес, и знамений, которые 
сопровождали земное служение Христа, и 
тем не менее, очень часто, даже можно 
сказать в большинстве случаев они не 
понимали своего Учителя, и находились до 
конца в неведении. По многим эпизодам из 
Евангелия, мы можем увидеть, как они 
сомневались и даже не верили Ему, будучи 
быв очевидцами всех чудес, и проявления 
власти и влияния Христа. У них было многое: 
учение, расшифровка притч, совместные 
походы по домам и селениям, визиты к 
богатым и знатным людям вместе с Иисусом. 
Но у них не было одного – СИЛЫ, которая 
была у Иисуса.
В духовной сфере, точно так же, как и в 
физической, существует жизненные 
стандарты или определенные, 
закономерности. Например, возьмем сферу 
финансов и имущества. Богатый хозяин дома 
оставляет все свое состояние своим детям. 
Ребенок, родившийся в таком доме, является 
потенциальным владельцем всего, но 
фактически он становиться владельцем, 
когда наследство вступает в СИЛУ. В силу, 
или в полномочия, дающее полное право и 
безграничные возможности, сыну 
распоряжаться наследием.
После искреннего покаяния и обращения 
каждого уверовавшего во Христа Иисуса, 
Отец Небесный принял нас в Свой Дом, в 
Свою семью, усыновив и удочерив каждую 
потерянную душу. У Него огромное 
состояние и наследство, которое Он хочет 
передать Своим детям. И будучи, находясь в 
Доме Отца, мы являемся потенциальными 
правообладателями всех благословений 
Отца, но нам не хватает одного – силы, когда 
наследство начнет реально работать. 
Каждому уверовавшему, нужна Сила Божья, 
дающая возможность принять 
благословения и стать благословением для 
других.
Возвращаясь к взаимодействию Иисуса и 
учеников, мы видим, как Сила ходила рядом 
с ними, но не была в них до определенного 
момента.

Вы знаете, что нет ни одного человека, не 
имеющего хотя бы одного таланта или 
дарования. Они могут быть не раскрыты и 
не задействованы, но то, что они есть в 
человеке – это, безусловно!
Итак, Господин наделяет талантами и дает 
полномочия, ожидая конечного результата, 
Библия раскрывает нам это слово как ПЛОД. 
Слово “полномочие” состоит из двух 
корневых частей “полно” и “мочие”, то есть 
в полноте/возможно, или, безусловно/
выполнимо. И в данном случае, полномочие 
– это сила, которая передается от Бога 
человеку, для определенных функций. 
Смотря в Ветхий Завет, мы обнаруживаем, 
как Бог наделял полномочиями, или силой: 
Царей, Пророков, Священников, давая им 
задание и пошаговое руководство к его 
исполнению.
ПРИМЕР: Моисей, Иисус Навин, Гедеон, 
Самсон, Давид, Соломон, Илия, Елисей, 
Исаия, Иеремия, Даниил, Иоанн Креститель, 
Апостолы.  И в своей основе, сила 
заключалась в духе, в духовной сфере. 
Господь наделял духовной силой этих 
людей, и давал им духовные полномочия, в 
то время, как у них не было преимущества и 
силы в физической сфере: Давид против 
Голиафа/ Иисус Навин против сильных 
Ханаанских царей/ Гедеон против 
превосходной в количестве вражеской 
армии/Илия против 450 пророков Ваала/
Даниил против всей идолопоклоннической 
системы Вавилона и т.д.
Духовная сила играла решающую роль в 
схватках, в сражениях, или даже в 
построении чего-либо нового, например, 
восстановление храма Божьего (Книга 
Ездры).
Когда Иисус пришел на землю, Он воплощал 
Собой все величие, могущество, влияние, 
безграничную любовь Всемогущего Бога. Он 
не просто воплощал – Он был, есть, и будет 
Всемогущим Богом. Могущество, власть, 
влияние, воплотилось в Человеке и сошло 
на землю, и безусловно Иисус – это 
безграничная сила Божья во плоти. 
Евангелие передает нам о трех годах 
служения Христа на земле, за которые Он 
совершил большое количество чудес, 
исцелений, освобождений от бесов, 
кормление большой толпы людей, 
усмирение бури, воскрешение мертвых. 
Сила Божья воплотилась в Человеке, 

Представьте себе пустыню, в которой из-за 
отсутствия воды, очень скудный 
растительный и животный мир, и 
практически нет никакой инфраструктуры. 
И вдруг, каким-то невероятным образом, 
там появляется постоянный источник 
воды, который запускает всю цепочку 
жизнедеятельности.
Мы нуждаемся в Духе Святом, без 
Которого, Церковь – это просто 
собрание/ Библия – это просто 
книга/ Хвалы – это просто песни/ 
Молитва – это просто разговор. 
Необходим Источник живой воды, 
способный запустить все 
жизненные процессы там, где уже 
все высохло и практически 
умерло. Церкви нужен этот 
Источник, и мы жаждем 
“проливного дождя” Духа 
Святого, Который будет излит на 
всякую плоть.
Услышав это, они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? Петр же сказал 
им: покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо 
вам принадлежит обетование и детям 
вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш.  Деяния 2:37-39

Пастор Гурген Саркисян




