
Настоящее
Сокровище
 Услышали люди, что в некотором царстве 
добрый богач раздает великие 
сокровища, и валом повалили туда. Зашли 
в хранилища: а там все залы полны 
сокровищ, и этих самых сокровищ – 
видимо-невидимо! Какой-то человек 
нагнулся – подкова лежит. Вот, говорит, 
удача! А я как раз подкову искал! Взял он 
подкову и домой побежал. Другой 
человек увидел ружье: 

- Отличное ружье! – говорит, схватил
ружье и скорей домой! 
   Так и многие другие люди побыстрее 
похватали кто что увидел: кто – башмаки 
покрасивее, кто – платье побогаче, кто – 
саблю да сапоги понаряднее. А до 
настоящих сокровищ редко кто из них 
добрался. Так, по мелочи все похватали. 
   Вышел добрый богач вечером к 
сокровищам, посмотрел – все 
целехонько, а по разным там мелочам – 
ничего нет, все люди унесли! 

– Видно, не нужны им мои сокровища! –
вздохнул добрый богач. – И обо мне 
самом никто не спросил, мелочи людям 
больше понравились…

   И закрыл сокровищницу до другого 
раза – может, когда-нибудь еще кто 
появится, поинтересуется настоящими 
сокровищами или захочет повидать 
самого доброго хозяина…

Церковь Христиан Веры Евангельской

СЛОВО ЖИЗНИ
Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

УДЕРЖАНИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Весь 2018 год мы будем говорить о Церкви 
Христа, о многих сферах и аспектах этого 
чудесного Божьего Организма, и увидим, что 
здесь очень тесно переплетаются два 
значения: Церковь и Учение.

Там где Церковь, там присутствует учение 
слова Божьего.

Если человек становится членом Церкви, 
значит, он становится учеником Иисуса 
Христа.

Христианин – это тот, кто идет по следам 
Учителя.

Ибо мы сделались причастниками Христу, если только 
начатую жизнь твердо сохраним до конца… ( Евреям 3:14)

“ Умоляю вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно и не было между вами 

разделений, но чтобы вы соединены были 
в одном духе и в одних мыслях.”

1-е КОРИНФЯНАМ 1:10
Дорогие, будем служить нашему 

Господу и друг другу всеми дарами, 
которые мы имеем. 

Приглашаем принять участие в 
церковных служениях.

1. Домашние группы

2. Музыкальное служение

3. Видеослужение

4. Медиа служение (веб 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 телефонам: (718) 570-1665 
(929) 293-4226

Церковь  Христиан Веры Евангельской

Слово Жизни #16

Одна из наиболее важных частей нашей 
встречи с Богом и последующего 
следования за Ним, это получение и 
сохранение драгоценного познания 
Господа Иисуса Христа, что включает в 
себя:
1. Встреча с Христом
2. Покаяние, получение прощения
3. Переживание первой любви
4. Крещение и наполнение Духом Божьим
5. Получение откровений и видений от Бога
6. Утверждение в Слове Божьем
7. Духовный рост и следование по пути
познания Христа
В спорте у атлетов есть элемент удержания
победы до конца. Например, легкая
атлетика, бег на длинные дистанции.
Представим себе олимпийские игры,
прозвучал свисток, старт, все побежали, и
через некоторое время, среди всех
бегущих атлетов определяется лидер,
который отрывается вперед и уже имеет
преимущество. Глядя на этот отрезок
забега, в таком положении, можно ли
сказать, что он победил?  Конечно, нет, так
как он еще не добежал первым до финиша.
Может произойти что угодно, вдруг какой-
то из атлетов догонит и обгонит его на
оставшемся промежутке забега или еще
что-нибудь.
Здесь включается потребность в
удержании лидерства до самого финиша.
То же самое может быть применимо и в
военном деле, и в бизнесе, где мы можем
найти массу примеров этому.
Получая преимущество в чем бы то ни
было (в хорошем понимании), возникает
необходимость удержания этого
преимущества, до полной победы.

Продолжение на стр.2

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



Пастор Гурген Саркисян

Продолжение. Начало на стр. 1

Иисус сказал, “Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть” ( Луки 17:21). Конечно, Он 
это говорит тем людям, которые покаялись, 
пережили любовь Господа, Его прощение и 
обрели Святого Духа.
В другом месте про это преимущество, 
сказано так, “Еще: подобно Царство 
Небесное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и от 
радости о нем идет и продает все, что 
имеет, и покупает поле то. Еще: подобно 
Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну 
драгоценную жемчужину, пошел и продал 
все, что имел, и купил ее” (Матфея 13:44-46). 
Другими словами, встреча и переживание, и 
путь познания Господа это что-то невероятно 
драгоценное и уникальное.
Встретившись с живым Господом, человек 
получил драгоценное сокровище.  Да и аминь! 
Но теперь надо работать и трудиться над тем, 
чтобы сохранить это сокровище, чтобы его не 
украли, не отняли, не расхитили. “ Когда 
сильный с оружием охраняет свой дом, 
тогда в безопасности его имение; когда же 
сильнейший его нападет на него и победит 
его, тогда возьмет все оружие его, на 
которое он надеялся, и разделит 
похищенное у него. Кто не со Мною, тот 
против Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает. Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и, не 
находя, говорит: «возвращусь в дом мой, 
откуда вышел»; и, придя, находит его 
выметенным и убранным; тогда идет и 
берет с собою семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там, — и бывает для 
человека того последнее хуже первого. 
Когда же Он говорил это, одна женщина, 
возвысив голос из народа, сказала Ему: 
блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие 
его” (Луки 11:21-28).
Здесь употребляются слова сильный и 
сильнейший. Мы можем расценить это так: 
Сильный – это дьявол, укравший и 
завладевший сердцем человека. Сильнейший 
– это Христос, победивший дьявола на кресте 
и восторжествовавший над ним.

Когда же сильнейший нападет, тогда победит 
и разделит похищенное, то есть вырвет 
добычу (погибающую человеческую душу) из 
рук сильного хищника. И потом, Иисус 
говорит самые важные слова, дающие нам 
победоносную силу удержать преимущество 
на этой “дистанции”, “Кто не со Мною, ... 
тот расточает”
Другими словами, кто не остается и не 
трудиться в одной неразрывной связке с 
Христом, тот теряет преимущество, так как 
теряет сокровище, которое сильный враг 
расхищает. О чем нам это говорит?
Мы знаем, что Иисус пришел на эту землю, 
чтобы разрушить дела дьявола, Священное 
Писание говорит, “Кто делает грех, тот 
от диавола, потому что сначала диавол 
согрешил. Для сего‐то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела диавола” (1-е 
Иоанна 3:8).
Удалось ли Ему выполнить эту миссию? 
Безусловно, абсолютно, категорически! На 
кресте Христос произнес свершилось, то 
есть, была одержана тотальная победа над 
врагом, что свидетельствует нам о том, что 
над этим сильным врагом, есть Сильнейший. 
И если человек во Христе Иисусе, а Иисус в 
этом человеке, у сильного врага не будет ни 
единого шанса победить и расхитить.  
Наша часть, как уверовавших людей – это 
быть бдительными, вникать в слово Божье и 
молиться, и это даст нам силу противостать 
врагу, любым его ухищрениям и уловкам, и 
позволит нам сохранить “сокровище”, 
полученное от встречи с Господом.
Когда мы бежим свою “дистанцию”, нам 
необходимо удержать лидерство до самого 
финиша, до момента, когда Иисус Христос 
вернется за нами.
Нечистый дух – оружие и слуга дьявола, 
действует достаточно агрессивно по 
отношению к тому “дому”, который не был 
укреплен и вооружен. Да, он выходит, но мы 
видим, что по прошествии времени, он 
предпринимает попытки вернуться и стать 
полноправным хозяином. Мало того, он 
берет с собой семь других духов и они 
поселяются в этом человеке, “ Ибо если, 
избегнув скверн мира через познание 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и 
побеждаются ими, то последнее бывает 
для таковых хуже первого” (2-е Петра 
2:20).

Сегодня Дух Святой учит нас тому, чтобы мы 
укрепились в Господе. Единственный способ 
не дать врагу расхитить твой “дом” (твою 
жизнь) – это находиться в Иисусе Христе, 
Который Сильнейший.
“Или вы думаете, что напрасно говорит 
Писание: «до ревности любит дух, 
живущий в нас»? Но тем большую дает 
благодать; посему и сказано: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать». Итак, покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит от 
вас” (Иакова 4:5-7).
Вот ответ, вот ключ к победе - покоритесь 
Господу, не на одну неделю, а на всю жизнь, и 
тогда вы сможете защитить себя и свой дом 
от грабителя и хищника.

Рыбак перевозил на лодке одного человека. 
Пассажир торопил рыбака: 

- Быстрее, опаздываю на работу! 
И тут он увидел, что на одном весле 

написано "молись", а на другом - "трудись". 
- Зачем это? - спросил он. 
- Для памяти - ответил рыбак. - Чтобы не 

забыть, что надо молиться и трудиться. 
- Ну, трудиться, понятно, всем надо, а 

молиться, - человек махнул рукой, - это не 
обязательно. Никому это не нужно, зачем 
терять время на молитву. 

- Не нужно? - переспросил рыбак и 
вытащил из воды весло с надписью 
"молись", а сам стал грести одним веслом. 
Лодка закружилась на месте. - Вот видишь, 
какой труд без молитвы. На одном месте 
кружимся и никакого движения вперед. 
   Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по 
бурному житейскому морю, надо крепко 
держать в руках два весла - "молиться" и 
"трудиться".

Молись и трудись

Сказал старец некоторому брату: 
- Диавол есть враг твой, а ты - дом. Враг 

не перестает бросать в тебя всякий сор, 
какой бы ни нашел, ввергая в тебя 
всевозможные нечистоты. Но ты 
тщательно извергай из себя влагаемое 
им; если же вознерадишь, то дом твой 
наполнится сором и тебе невозможно 
будет войти в него. С самого начала, 
когда диавол начнет засорять тебя, ты 
постепенно выкидывай сор, и дом твой 
пребудет чистым благодатию 
Христовою. 

Человек - это дом

Согласно законам Царствия 
Божьего, человек опускается в 
долину плача, прежде чем будет 
вознесен на гору духовной славы... 
Человек должен достигнуть 
предела собственных сил, прежде 
чем он начнет по-настоящему 
жить.     Билли Грэм

Афоризм

_______________________




