
ПРОБУДИТЕСЬ!

Поднимите головы к небу!
Посмотрите на руки Господни!
В них буханки свежего хлеба-
Накормить Он хочет голодных.

Ждет, когда мы очи поднимем
И попросим: «Дай хлеба нам, 
Боже!»
У святых были ль полки пустыми?
Не нуждались и внуки их тоже.

Нескончаемый хлеб, жизнь 
несущий,
Теплотой, духом чистым согреет...
Этот хлеб никогда не наскучит,
Этот хлеб никогда не истлеет.

Пробудитесь, прозрейте, слепые,
И глаза от земли оторвите!
Что вы ищете крохи сухие?
Лучше к небу свой взор обратите!

В сказке вы не найдете такого,
Что Господь приготовил живущим,
Верой все принимайте от Бога!
Насыщайте голодные души!

ОЛЯ ТАРАСОВА

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 #6

Благодать начинается там,  где 
заканчиваются ваши способности. Вы 

не поступаете по благодати Божьей, когда 
действуете на основе своих способностей, 
своими силами. Так что если вы смотрите 
на свои способности и говорите: “Я не 
могу идти дальше, так как это предел 
моих возможностей”, то вы на самом деле 
отвергаете благодать Божью.

Дерек Принс

Маленькие трудности даются нам
для подготовки к более сложным 

временам... Наша задача в том, чтобы 
научиться доверять Богу в малом и 
следовать за Ним вне зависимости от того, 
что происходит вокруг. 

Билли Грэм

Когда вы кормите вашу веру, вы морите
голодом ваши сомнения.  

Лестер Самралл

Происходит так, что чем дальше
продвигается цивилизация, тем 

больше появляется развлечений, 
которые отвлекают мужчин и женщин 
от ежедневной молитвы. Единственный 
путь, который удержит от попадания в 
эту ловушку, - это увидеть чрезвычайную 
важность молитвы. 

Дэвид Йонги Чо

Хотя я всегда спешу, я никогда не
тороплюсь, потому что никогда не 

пытаюсь сделать больше, чем возможно 
сделать, сохраняя присутствие духа. 

Джон Уэсли

“Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?”  

Матфея 16:26

www.wolny.org

“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
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

Афоризмы



ЗАБОТА ЭТОГО 
ВЕКА

В нашем обиходе, мы часто употребляем 
слово “позаботиться”, имея в виду 
подсуетиться или побеспокоиться о 

ком-нибудь или о чем-нибудь. Длинный список 
пунктов, включающий в себя наш быт: дом, еда, 
одежда, здоровье, устройство, образование, 
карьера, финансы, развлечение, становится 
объектом беспокойства в жизни человека, 
требуя большого количества времени, усилий 
и стараний.

Мы не можем избавиться от этого, или 
как-то отстраниться – это часть нашей 
жизнедеятельности. Если мы не будем 
заботиться обо всем этом, по логике вещей, 
мы не сможем иметь все это и вообще жить. 
Фактически наш быт превращается в нашу 
заботу. В Евангелии от Матфея 13:22,  Иисус 
приводит пример третьего вида почвы  
“сердца человека” про которое говорит так:

“А посеянное в тернии означает того, 
кто слышит слово, но забота века сего и 
обольщение богатства заглушает слово, 
и оно бывает бесплодно.” Забота века 
сего заглушает Слово Божье и Оно бывает 
бесплодно. Очень простое высказывание 
Иисуса, раскрывает причину, почему Слово 
Божье не может укорениться в таком сердце.

Парадокс,  с одной стороны нам нужно все то, 
что мы перечислили выше, с другой стороны, 
Иисус говорит, что забота века сего заглушая, 
не позволяет Слову Божьему принести плод в 
жизни человека.

Давайте попробуем ответить на достаточно 
простой вопрос. Хочет ли Бог, наш Создатель, 
чтобы человек был ограничен необходимыми 
жизненными благами, не имея всего этого? 
Священное Писание говорит нам, что 
Бог есть любовь. Он настолько возлюбил 
каждого из нас, что отдал  Своего Сына за все 
человечество. И конечно же, Он хочет, чтобы 
объект Его спасения не имел нужды ни в чем.

Но почему наше жизненное взаимодействие, 

наш повседневный быт превратился в “тернии”, 
о которых говорил Иисус в 7-м стихе 13-ой 
главы (3-й вид почвы).

Давайте поразмышляем над этим. В 
Евангелии от Матфея 6:24-34 показано как, 
Иисус в нагорной проповеди учил народ 
многим истинам, говоря,

“Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. Посему 
говорю вам: не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните 
на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть?И об 
одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что 
и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; если же траву 
полевую, которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так одевает, 
кольми паче вас, маловеры!  Итак не 
заботьтесь и не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам. Итак не заботьтесь 
о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы. “

Достаточно много ценных наставлений 
Господь передает народу в этом отрывке 
Писания, но давайте сфокусируемся на одном 
из них. Иисус говорит “НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ”, и в 
этом контексте существует другое значение, 
не беспокойтесь, или не бойтесь. То есть, когда 
Иисус говорит людям о взаимодействии в 
повседневном быту, Он употребляет слово “не 
бойтесь”, не допускайте СТРАХ.  Оказывается 
быт, во время соприкосновения с теми или 
иными, жизненно важными вещами, прямо 
или косвенно, очевидно или не очевидно 
заводит человека в СТРАХ. В СТРАХЕ перед 
завтрашнем днем, перед вопросом добычи 
денег, еды, крова, и всего остального.

СТРАХ заставляет подчиняться правилам 

игры и затягивает в сети, что означает полное 
вовлечение человека всеми ресурсами, 
временем, талантами, силами, умением и т.д.

 Возникает вопрос, хочет ли Бог, чтобы 
мы страдали, не имея дохода, нормального 
питания и жилья? Конечно НЕТ. Так почему же 
Он говорит “НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ”?

В действительности, Иисус, наставляя людей 
тогда, и безусловно, нас сегодня, говорит,  
чтобы мы НЕ БОЯЛИСЬ, находясь в окружении 
житейских потребностей, но  УПОВАЛИ НА 
БОГА. И потом ниже в 26 стихе и дальше, Он 
перечисляет примеры, в которых очень четко 
раскрывает суть этих слов “НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ”, 
говоря, что Отец знает наши нужды, но чтобы 
мы искали прежде, то есть СНАЧАЛА, Царствия 
Божия и правды Его, и это ВСЕ  приложится к 
нам. Означает ли это, что Иисус говорит, не 
работайте, не учитесь, не взаимодействуйте, 
не отдыхайте, отрекитесь  вообще от всего, 
уйдите куда-то в горы и начните вести 
аскетический образ жизни? НЕТ. ЭТО означает, 
что живя на земле среди сообщества и быта, 
мы не должны БОЯТЬСЯ, и быть водимыми 
житейским СТРАХОМ.

Писание говорит нам, что нам нужно 
трудиться, чтобы жить благополучно. 
“Немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь: и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда 
твоя, как разбойник” (Притчи 6:10,11). “Кто 
крал, вперед не кради, а лучше трудись, 
делая своими руками полезное, чтобы было 
из чего уделять нуждающемуся” (Ефесянам 
4:28). 

Из-за СТРАХА перед завтрашнем днем, 
Слово Божье, которое Господь сеет в сердце 
человека, заглушается. Библия говорит нам, 
что Он ожидает плода, А ПЛОДА НЕТ.

Еще одна составляющая, которая так же 
является препятствием для принесения плода 
– это обольщение богатством. В Евангелии от

Матфея 6:24, Иисус говорит, что мы не можем 
служить двум ГОСПОДАМ – Богу и Богатству.

Так не получится, необходимо сделать 
выбор. Позволь тебя спросить, кто же все-таки 
является Творцом, зародив жизнь на земле, 
человека во чреве матери, и вообще сотворив 
все живое? Богатства, деньги, золото, или 
Живой Всемогущий Бог? Писание говорит нам, 
что только Он, Создатель неба и земли и всего, 
что на ней. Так почему же так много людей 
заменили Живого, Всемогущего Бога на лже 
бога – идола – богатство, и стали поклоняться 
ему? Страх перед нехваткой всех житейских 
благ, и обольщение постоянно иметь больше, 
чем достаточно, все это становится тернием и 
вынуждает человека поклониться маммоне.

“Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за 
душу свою?” (Евангелие от Матфея 16:26)

 Господь хочет освободить тебя от страха, 
который сковал тебя и не дает Слову Бога 
принести плод в твоем сердце и жизни. 
Господь говорит тебе сегодня “Не бойся, Я о 
тебе позабочусь и восполню все твои нужды”.
“...и се, Я с вами во все дни до скончания века” 
(Матфея 28:20). 
 Давайте начнем искать Его воли, Его 
руководства, Его лица, сделав центром нашего 
внимания Слово Божье, которое животворит, 
исцеляет, благословляет, и посвятим наши 
жизни, отдав наши сердца нетленному 
сокровищу. “Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, и устроивший 
тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты Мой. Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, - через реки ли, они не 
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, 
не обожжешься, и пламя не опалит тебя” 
(Исаия 43:1,2).

Пастор Гурген Саркисян

Слово 
Пастора


