
ПРОБУДИТЕСЬ!
«Утром сей семя твое, и вечером не 
давай отдыха руке твоей, потому что 
ты не знаешь, то или другое будет 
удачнее, или то и другое равно хорошо 
будет» (Екклесиаст 11:6).

Молись и трудись! 
Молись и трудись для Бога!
Это призыв, вызов для всех,
Это наша дорога!
Это девиз,
Наша крылатая песня!
И ты пробудись
С Божьим народом  вместе!

Времени нету совсем,
Утром сердце «посей»,
В полдень, не уставая,
Хлеб голодным раздай,
Вечером воду с колодца
Жаждущим разлей,
Ночью от силы Божьей
Колосом спелым зрей!

Молись и трудись!
Молись и трудись для Бога!
Это призыв, вызов для всех,
Это наша дорога!
Это девиз,
Наша крылатая песня!
И ты пробудись
С Божьим народом  вместе!

Времени нет совсем,
Завтра, лишь встанет день,
Раздетых опять одень,
Голодных  накорми,
И, души вот так «взрыхлив»,
Слова зерно посей,
Ночью от силы Божьей
Колосом спелым зрей!

Молись и трудись!
Молись и трудись для Бога!

Нью-Йорк, 07. 14. 02

ЛАРИСА ХОМЕНКО

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

СЛОВО ЖИЗНИ
Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

  Церковь Христиан Веры Евангельской

СЛОВО ЖИЗНИ
Церковь Христиан Веры Евангельской

Выпуск #7

Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, “чтобы освятить ее, 

очистив банею водною посредством слова; 
чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна.”  К Ефесянам 5:26-27

Господь хочет, чтобы Его Церковь была 
совершенна. Чтобы воля Отца была во всем и 
везде-в домах ли наших, в сердцах ли наших.

Нет ничего более прекрасного, чем иметь 
чистое сердце, смотреть перед собой прямо, 
иметь мир Божий внутри нас.

Мы-Храм Бога живого. Славьте Господа 
всегда и везде - в Храме ли вы или вне 
- славьте Его на всяком вашем месте!
Открывайте свои уста для прославления.

На небесах идет постоянное прославление!  
Днем и ночью взывая: СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ 
ГОСПОДЬ БОГ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ!

Мы, Церковь Божия, Невеста Христа.  И, как 
Невеста, Она должна быть подготовленой для 
встречи с Ним, Ее Возлюбленным!  Господь 
очень близок, Он скоро прийдет! Сегодня 
исполняются слова из Писания о последних 
днях.

МОЛИТВА О ПУТЯХ НАШИХ
Отвергая ложь, молитесь в 
истине
Отрывок из книги Эдвина и Лилиан Харви 
«Преклоняя колени, мы торжествуем». 

Молитва- это не просто самое личное 
проявление общения с Богом, но 

и содействие Ему  в Его битве со злом. 
Принимаем ли мы вызов сатаны, его 
искушения и испытания в собственном 
доме? Соглашаемся ли с его безразличием 
и духовной омертвелостью в нашей 

церкви? В нашей стране, где он наращивает 
демоническое влияние? В этом мире, где 
он проявляет свою силу и ярость? Или мы 
пускаем это на самотек? Подчиняемся ли мы 
пассивно угнетению сил тьмы, опуская руки 
в бессилии и незнании, как поступить, или 
мы бдительны, как были Павел и Епафрас, « 
всегда подвизающиеся за всех в молитвах», 
активно вступая в союз со Святым Духом для 
противостояния врагу?

   Когда мы медлим, силы тьмы теснят нас. 
Когда мы не молимся, обитель силы Церкви 
прикрывает дверь. Ничто не нужно сегодня, 
как сообщество христиан, могущих повсюду 
упорно стоять в молитве. Правильно понятое 
отношение к молитве вложит в наше сознание 
бесконечно ценимый Богом дух, который 
научит нас во свете ли, во тьме ли « стоять 
непоколебимо в молитве».

  Наша задача –противостоять без 
колебаний до полной победы над врагом и 
мироправителями тьмы, над их делами.

 Не молитесь о благословении Божьем 
только в христьянской работе, но с равной 
силой молитесь против ущерба, которое 
несет царство зла. Молитесь, отвергая ложь: 
молитесь в истине. Молитесь, отвергая 
обольщения и разрушения, молитесь в жизни 
и свете Господнем.

 Молитва не только пробудет возрождение, 
но и сметет сатану со всякой опоры, которую 
он приобрел в вашей жизни, в церкви или в 
работе. Стоя в проломе

Согласно Божьей воле, надо всегда 
помнить, что пассивность духа и воли 
губительна. Необходимо активное 
использование  всех дарованных Богом 
сил для сотрудничества со Святым Духом, 
который откроет каналы человеческого 
сердца для осуществления стремлений 
сердца Бога.

МЫ-ЦЕРКОВЬ ГОСПОДНЯ! 
АРМИЯ БОЖИЯ!

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



ВЫСКАЗЫВАНИЯ О 
ВЕРЕ

Если ты уже начал доверять
Иисусу, доверяй же Ему 

всегда и во всем! Позволь 
твоей вере пронизать все 
сферы твоей жизни! Доверяй 
Господу не только в духовных 
вопросах, доверяй Ему всегда, 

во времени и вечности, в вопросах души и тела! 
Господь хочет и может нести все наши тяготы, 
которые мы с верой приносим к Его ногам. Его 
мудрости под силу нести и тяжелейшее бремя, 
для Него нет ничего сокровенного. Доверяй 
Богу полностью! Опирайся на Него, да, 
переложи на Него, на великого Бога Авраама и 
Иакова, все то, что угнетает тебя! 

Дорогой друг, познавай Христа больше; 
больше думай о Нем; и вера твоя станет 
умножаться. Невеликая вера ваша вскоре 
окрепнет, только больше живи во Христе 
Иисусе. 

Меня не спасет знание того, что Христос есть 
Спаситель; но я буду несомненно спасен, если 
буду полагаться на моего Спасителя. Тонущего 
человека спасает не спасательный пояс на 
борту корабля и не вера в то, что спасательный 
пояс - это отличное, удачное изобретение. Нет, 
он должен одеть его и крепко держаться за 
него, иначе он утонет. 

Ответ прост: содержанием веры для каждого 
грешника является Иисус Христос... 

Многим кажутся слишком резкими слова, 
что все, не верующие в Иисуса Христа, 
осуждены на погибель, но им было бы 
достаточно хоть на мгновение задуматься над 
этими словами, чтобы понять их разумность и 
справедливость... 

Важно не чувство. Важна вера. И когда я 
чувствую, что душа моя холодна, как айсберг, 
тверда, как скала, и грешна как сам сатана, то 
даже и тогда вера (во Христа) не перестаёт 
меня оправдывать. Вера преодолевает как 
скорбные чувства, так и радостные, ибо только 
тогда, когда она остаётся одна, заглушая их, 
она достигает славы своего могущества. 

    ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН
(Афоризмы)

ВЕРА!
Существует естественный процесс 

в нашей жизни, когда мы можем 
положиться на что-то видимое и точно быть 
уверенными, что это там есть. Например, 
стул, ты сначала убеждаешься, что он есть 
(то есть видишь его физическими глазами 
и даже трогаешь руками), а потом уже 
используешь по назначению, садишься. 
Зная количество денег в кошельке, в начале 
пересчитав их еще раз, человек может 
планировать покупки, или какие-либо 
расходы очень смело, потому что точно 
уверен в наличие денег.

Оказывается в нашем хождении со 
Христом тоже существует естественный 
процесс, как уверенность в чем-то, но с 
разницей наоборот, то есть в невидимом. 
Давайте разберемся в этом. 

Если стул или деньги, или еще что-либо, 
мы можем с вами осязать физически (видеть 
физическими глазами и ощущать руками), 
то взаимодействие с Богом происходит по 
другой схеме – сначала дается слово, потом 
включается вера, потом слово становиться 
плотью, и осуществляется в физическом 
мире.

И в этом во всем, очень важный аспект 
- УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ. Как это возможно
сделать, если мы этого с вами не видим, не
можем потрогать?

Например электрический ток, который 
идет по проводам, мы его тоже не 
можем фактически увидеть и потрогать, 
единственное что мы можем увидеть это 
конечный продукт – горящую лампочку. Но 
тем не менее мы все знаем и верим что, ток 
конечно же есть (видим невидимое).

Помните историю с пророком Елисеем 
и его слугой в 4 Царств 6:8-23, когда 
произошло нечто удивительное. Слуга 
увидев физическими глазами огромное 
войско неприятеля, очень сильно испугался 

и поник. Он сначала не смог увидеть 
невидимого, но после молитвы Елисея 
увидел огромные полчища Воинства 
Господня. Когда Елисей просил Господа 
открыть глаза слуге, он просил немного 
о другой категории, чем мы могли бы 
подумать – он просил о духовных глазах 
(стих 17). И какой конечный результат 
можно увидеть в этой истории о невидимом 
но существующем факте? Армия Сириян 
была поражена слепотой по молитве Елисея 
и уведена в плен всего двумя людьми. 
Разве такое может быть, когда целая армия 
побеждена одним человеком? Это очень 
трудно себе представить в физическом 
мире, но только не в невидимом.  В 
духовном мире с вражеской армией 
сражалась еще более превосходнейшая 
армия Божья.

В Матфея 17:20 Иисус говорит если будете 
иметь веру хотя бы с горчичное зерно, 
сможете горы переставлять и ничего не 
будет невозможного для вас.

Автор послания к Евреям напоминает 
нам, что “Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом” 
(Евреям 11:1). 

Что такое уверенность в невидимом, это 
когда человек, уже это невидимое, видит в 
своем духе. Как это видел Елисей , а потом 
и его слуга.

Мы принимаем Слово Бога верою в 
свои сердца, а значит начинаем быть 
уверенными в невидимом, в том что еще не 
осуществилось но уже есть.

В Послании к Евреям 11:3 написано, что 
из невидимого произошло видимое, то 
есть из духовного произошло физическое. 

Сначала было Слово, потом было 
действие.

Духовный мир, это неотъемлемая часть 
физического мира. Сначала все процессы 
происходят в духовном мире, а потом 
воплощаются в физическом.

Это то же самое, когда композитор 
задумал писать произведение, оно не 
свалилось ему с неба. Он увидел и услышал 
эти ноты сначала в невидимом мире, 
а потом написал на листе и воплотил в 
оркестре. То же самое архитектор, или поэт, 
или любой другой человек, который что-то 
творит.

Когда Бог творил этот мир, Он делал это 
Словом.

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его.” (Иоанна 
1:1-5).

Обратите внимание на слова, “ничто 
не начало быть, что начало быть”. До 
определенного времени, что начало 
существовать, раньше не существовало 
и самое главное без Него. Этого вообще в 
природе бытия не было.

Невидимое стало видимым – 
несуществующее в физическом мире стало 
существующем.

“Как написано: “Я поставил тебя отцом 
многих народов”, - пред Богом, Которому 
он поверил, животворящим мертвых 
и называющим несуществующее, как 
существующее” (Римлянам 4:17).

Как это возможно? Как можно 
принимать несуществующее что-либо 
как существующее – только, только, 
только по ВЕРЕ. Оказывается, через веру 
в Бога нам открывается совсем другая 
панорама, намного шире и славнее, чем 
та, которую мы видим ежедневно нашими 
физическими глазами.

Житейские проблемы, трудности, всякого 
рода препятствия в нашей жизни – это как 
та Сирийская армия, которая окружала 
Елисея, и казалось бы, все закончено, но 
Елисей был человеком Божьим – а значит 
верующим – а значит видел невидимое - а 
значит победил.

 И сегодня я хочу тебе сказать, “не бойся, 
потому что тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними”.

Давайте начнем мечтать и молиться  за 
то, чтобы наша вера в нескончаемое слово 
Божье никогда не оскудела и то видение, 
которое Бог вложил в наши сердца, 
непременно осуществилось.

“Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победившая мир, 
вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, 
кто верует, что Иисус есть Сын Божий?”                                                      
(1-е Послание Иоанна 5:4,5 ).

Пастор Гурген Саркисян

Слово 
Пастора

Чарльз Сперджен


