
ЛЮБОВЬ
Мы у Бога о многом просим,
А просить обо одном лишь надо,
О любви, что все переносит,
Что чужому успеху рада.

Когда любишь, легко прощаешь,
Когда любишь - не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом.

В милосердьи границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь себя клеветою.

Если любишь - себя не помнишь,
Всем желая добра и счастья.
Жизнь - Христос, мысли в Нем Одном лишь,
А в душе теплота, участье…

Если любишь - совсем не важно,
Что не все тебя почитают.
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.

И огонь этот ярко светит,
И о нем говорить не нужно.
Его всякий и так заметит,
Там где он, там любовь и дружба.

Если ты ее проявлений
В моей жизни не замечаешь,
Значит я ее не имею,
Я о ней понаслышке знаю.

И напрасно просить о многом,
Мне по сути одно лишь нужно.
Я любви прошу у Бога,
О других не заботясь нуждах.
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Выпуск #5

ЛЮБОВЬ - ЭТО
ДЕЙСТВИЕ!
В Евангелии от Иоанна 3:16 написано, 

“Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего.....”.  Любовь Бога 
Отца была подтверждена совершенным 
действием, Он отдал Своего Сына. Если 
родитель готов пожертвовать своим 
ребенком ради спасения и блага другого, 
такую любовь очень тяжело сравнить вообще 
с чем-нибудь еще. 

Отец Небесный настолько возлюбил тебя и 
любого другого человека, что послал Своего 
возлюбленного Сына для того, чтобы умереть 
за грехи людские и открыть путь к спасению.

В Послании к Римлянам 5:8 написано, 
“Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками”. Любовь Сына, 
безусловно, так же была подтверждена 
совершенным действием, Он пошел за нас 
на Голгофский крест. И этот путь для Христа 
был очень мучительным и тяжелым, так как 
наказание всего человечества ложилось на 
Него Одного (Исаия 53:4-7).

Если мы перенесем проекцию любви на 
нашу жизнь, мы можем обнаружить, что 
когда один человек очень сильно любит 

другого, в его жизни есть конкретные 
действия по отношению к тому, кого он 
любит. Например, он жертвует временем, 
финансами, здоровьем, и даже собственными 
амбициями, желая очень сильно угодить 
любящему объекту. 

Когда мы встретились с Иисусом и отдали 
свое сердце Ему, в нашей жизни появился 
неугасаемый источник Божьей любви, 
постоянно подпитывающий нас энергией 
для совершенного действия. Апостол Павел, 
повстречавшись со своим Спасителем, 
сказал такие слова, “…и уже не я живу, но 
живет во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня” (Галатам 2:20). 

Итак, любовь не может существовать 
без действия, точно так же, как и вера не 
может быть бездейственной, по той только 
простой причине, что вера является одной из 
главных составляющих любви. И, конечно же, 
Священное Писание говорит нам, что мы не 
можем любить Бога, если мы Ему не верим. В 
послании Евреям 11:6 написано, “А без веры 
угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает”.  Угодить 
- быть угодным, или полезным на этой
земле. Значит мы должны угодить Богу. Как
это сделать? В нашей жизни должны быть
совершенные дела веры, а значит любви.

БОГ ВОЗЛЮБИЛ МЕНЯ И ОТДАЛ 
СВОЕГО СЫНА.

ХРИСТОС ВОЗЛЮБИЛ МЕНЯ И УМЕР ЗА 
МЕНЯ НА КРЕСТЕ.

Если ты любишь Бога, ты должен Ему 
верить, чтобы быть угодным или полезным 
для Него. Бог дает нам Свои заповеди и 
законы, чтобы нам исполнять их. И, если мы 
с тобой верующие, тогда мы захотим угодить 

“       Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией.” (1 Петра 4:10)
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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 (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



Ему, исполнив Его поручения. И здесь главное 
слово – исполнить, что подразумевает 
действие.

У людей возникает вопрос, а где Слово 
Божие, как получить Его, и как понять Его. 
Я думаю, что Священное Писание дает нам 
очень хороший ответ на эти вопросы. В 
книге Второзаконие в 30:11-14 написано, 
“Ибо заповедь сия, которую я заповедую 
тебе сегодня, не недоступна для тебя и не 
далека; она не на небе, чтобы можно было 
говорить: «кто взошел бы для нас на небо 
и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать 
ее, и мы исполнили бы ее?» и не за морем 
она, чтобы можно было говорить: «кто 
сходил бы для нас за море и принес бы 
ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы 
исполнили бы ее?» но весьма близко к тебе 
слово сие: оно в устах твоих и в сердце 
твоем, чтобы исполнять его”. 

Сказано, что слово Божье не где-то далеко 
от нас, но оно в сердцах наших и на устах 
наших, чтобы исполнить его. Весь вопрос, 
кому человек сегодня хочет угодить, своим 
эгоистическим амбициям или Господу?

Очень хороший пример, близкие нам 
люди в семье, с которой все начинается. 
Начни служить своим родным. Участвовать 
в их нуждах, помогать им. И потом выходи к 
другим людям и будь открыт для служения 
им. Потому что твоя любовь должна быть 
проявлена в вере, а вера обязательно 
проявится в делах.

Если ты веришь Богу, самое первое, что 
ты можешь сделать - начать молиться за 
пробуждение в твоем доме, школе, работе, 
районе, городе, штате, стране. Да, за 
пробуждении человеческих сердец, чтобы 
люди обратились от злых и нечестивых дел к 
делам света. Чтобы люди покаялись в своих 
грехах и обрели вечную жизнь с Христом. 

“Итак, оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться…” (Деяния 17:30).

Как и во время Пятидесятницы, Дух 
Божий сошел на Апостолов, и началось 
пробуждения, так и сейчас Дух Святой 
будет излит на Церковь Божию и через 
Церковь на множество других потерянных 
людей. Времена неведения завершаются, и 
наступает просветление, Дух Святой начнет 
открывать волю и слово Всемогущего Бога 
людям.

Очень важно нам, как верующим в Его 
благодать и милость, любовь и сострадание, 
начать действовать на основании Его Слова. 
Начни что-то делать для людей, чтобы 
показать им любовь Божью, проповедуй 
Евангелие, и если нужно при этом, иногда 
используй слова. 

Апостол Иаков в 2:14 задает вопрос, может 
ли твоя вера без дел спасти тебя? Задай, 
пожалуйста, сам себе этот вопрос, чтобы, 
наконец, определить, живет ли Христос в 
твоем сердце, и принадлежишь ли ты Ему без 
остатка.

Любовь Христа была подтверждена 
делами, Он не только говорил, но и очень 
много делал. Когда человек очень сильно 
любит и верит во что-то, он начинает 
действовать. 

Если мы посмотрим дальше в послание 
Иакова 2:14-26, Апостол продолжает 
задавать вопросы и показывать, как все-таки 
вера подтверждается делами? “Что пользы, 
братия мои, если кто говорит, что он 
имеет веру, а дел не имеет? может ли эта 
вера спасти его? Если брат или сестра 
наги и не имеют дневного пропитания, 
а кто-нибудь из вас скажет им: «идите 
с миром, грейтесь и питайтесь», но 
не даст им потребного для тела: что 
пользы? Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе. Но скажет кто-
нибудь: «ты имеешь веру, а я имею 
дела»: покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел 
моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо 
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 
Но хочешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва? Не 
делами ли оправдался Авраам, отец 
наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? Видишь ли, что вера 
содействовала делам его, и делами вера 
достигла совершенства? И исполнилось 
слово Писания: «веровал Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность, и 
он наречен другом Божиим». Видите ли, 
что человек оправдывается делами, а не 
верою только? Подобно и Раав блудница 
не делами ли оправдалась, приняв 
соглядатаев и отпустив их другим 
путем? Ибо, как тело без духа мертво, 
так и вера без дел мертва”. 

Когда люди сегодня говорят, что они верят 
в Бога, но в их жизни нету конкретных дел 
веры, то есть дел любви, согласно Слову 
Божьему, это мертвая вера, не обольщайтесь 
и не обольщайте других.

История с Раав иллюстрирует нам ее 
оправдание перед Богом делами веры, 
которые описаны в книге Иисуса Навина 2 
гл.  Несмотря на то, что она была блудницей, 
что не давало ей быть полноценным, 
нормальным человеком в сообществе, с 
чистой репутацией и совестью, Бог воззрел 
на ее действие веры, послужившие причиной 
победы народа Божьего.

Проверь свое сердце, есть ли в твоей жизни 
дела веры, дела безвозмездной любви. Если 
нет, начни просить у Бога, чтобы Он помог 
тебе начать действовать в соответствии с Его 
руководством.

Призываю вас начать служить друг другу и 
людям, теми  дарами, которые вы получили 
от Господа, нести Евангелие спасения, 
используя добрые многоразличные дела. 

“Впрочем близок всему конец. Итак 
будьте благоразумны и бодрствуйте 
в молитвах. Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, потому 
что любовь покрывает множество 
грехов. Будьте страннолюбивы друг ко 
другу без ропота. Служите друг другу, 
каждый тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией. Говорит ли кто, 
говори как слова Божии; служит ли кто, 
служи по силе, какую дает Бог, дабы 
во всем прославлялся Бог через Иисуса 
Христа, Которому слава и держава во 
веки веков. Аминь” (1 Петра 4:7-11).

Начни видеть в духе спасенных 
родственников, друзей, знакомых. Попроси 
Отца, чтобы он послал и использовал тебя 
для них.

Сегодня земля стенает от беззаконий 
и грехов, наполняющих ее, и мы с тобой 
призваны принести любовь и свет Евангелия 
людям! 

Пастор Гурген Саркисян

Продолжение. Начало на странице 1
БЫТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ...

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ - значит
отречься от греха; если же 

христианин не поступает так, то само его 
название является обманом.

В человеке, который равнодушен к 
распространению истины, мало или 
вовсе нет любви к Иисусу.

Огромное счастье быть рядом с 
человеком, чье сердце исполнено любви 
к Богу.

Если Бог посылает Своих детей в 
горящую печь, Он обязательно пойдет 
туда вместе с ними.

Иди с Богом, – и никогда не собьешься 
с пути; твоим проводником будет 
совершенная мудрость, утешением – 
вечная любовь и охраной – бесконечная 
сила.

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

Для меня все благовестие заключается в 
четырех словах, а именно: 
“БОГ УМЕР ЗА МЕНЯ”.

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН
Цитаты


