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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
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

У любого человека, имеющего 
жизненную цель, появляются 

задачи и решения как достигнуть 
назначенного. Многие люди не достигают 
цели, потому что попросту не имеют 
ее, или еще не разобрались, что 
конкретно является смыслом их жизни 
в тот или иной период временного 
отрезка. А многие не получают 
задуманного результата, потому что 
на пути к достижению, ослабевают, 
останавливаются, отступают.

И одно из наиболее важных качеств 
для реализации задуманного плана, 
и достижения конечной цели, как 
показывает жизненная практика, это 
не отступать от заданного курса. 
Неотступность, или попытка и 
бесконечное желание, изо всех сил 
получить запланированное, в хорошем 
смысле слова, позволяет дойти до конца. 
Когда человек быстро сдается и сходит 
с дистанции, конечно же, там не стоит 
ожидать плода.

Цели бывают разные, точно так 
же, как и разные пути по достижению 
этих целей, но часто неотступность 
позволяет достигнуть их, даже если 
это практически невозможно. Мы много 
знаем примеров из истории, когда 
человек преодолевал невозможного и 
достигал нужного результата (плода).

Одна из историй в Библии 

рассказывает о таком человеке - это 
Иаков. 

 “И встал в ту ночь, и, взяв двух 
жен своих и двух рабынь своих, и 
одиннадцать сынов своих, перешел 
через Иавок вброд; и, взяв их, перевел 
через поток, и перевел все, что у 
него было. И остался Иаков один. И 
боролся Некто с ним до появления 
зари; и, увидев, что не одолевает 
его, коснулся состава бедра его и 
повредил состав бедра у Иакова, когда 
он боролся с Ним. И сказал: отпусти 
Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: 
не отпущу Тебя, пока не благословишь 
меня. И сказал: как имя твое? Он 
сказал: Иаков. И сказал: отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо 
ты боролся с Богом, и человеков 
одолевать будешь. Спросил и Иаков, 
говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на 
что ты спрашиваешь о имени Моем? И 
благословил его там.” (Бытие 32:22-29).

Библия повествует нам о том, 
что Иаков боролся с Ангелом 
Божьим. Представляете какое там 
было противостояние? Но по его 
неотступности, Ангел благословил его.
Неотступность, или постоянная 
стойкость – это качество победителя. 
Но побеждает не тот, кто только 
выигрывает, но и тот, кто не сдается. 
Победитель, если даже упал, отступил, 
остановился, несмотря ни на что, он все 

НЕОТСТУПНОСТЬ, 
приносящая плоды!
Слово Пастора

У ног Христа
У ног Христа так тихо и уютно,
У ног Христа - покой и тишина.
Но, к сожалению, у нас все поминутно,
Рассчитаны заботы и дела.

Нам некогда - мы всё спешим куда-то,
Заботы увлекают, суета.
Лишь взгляд наш падает
К ногам Иисуса,
А мы бежим, спешим…Зачем? Куда?

Как терпеливо, вслед нас провожая,
Иисус взирает ласково, любя.
Он нас, не уставая, приглашает
К Себе в покой войти, где тишина.

Но мы, и припадая на колени,
К Нему приносим вихри суеты,
Перебираем впопыхах в молитве
Все нужды, приземлённые мечты.

Не дожидаясь от Него ответа,
Мы снова погружаемся во мглу.
Мир нас окутывает пылью,
поднятой от ветра,
Утаскивая за собой во тьму.

Как мы обмануты, на что уходит 
время?
И день за днём уносит пустоту.
Мы ожидаем завтрашнего света,
А сами погружаемся во тьму.

Понять бы нам, что бег наш не за 
Богом.
И не ведёт к Престолу суета,
Что дух наш в одиночестве убогом
Томится пленником, в отчаянии вопя.

Остановись! И припади к коленям
Возлюбленного Господа Христа.
И ничего не говоря, послушай,
Как много скажет в Боге тишина.

ТАИСА КОТОВА



• Судья, естественно был богатым 
человеком из высшего общества.

• Бедная женщина приходила долгое время
• Судья был неправедный, нечестный
• Иисус проводит сравнение, говоря, что 

даже если нечестивый судья сдался из-за 
неотступности вдовы, то тем более Отец 
ваш Небесный, Который есть Царь всех 
царей, и что самое главное праведный 
Судья, защитит и ответит верующим и 
просящим у Него.

В Притчах 24:16 написано, “ибо семь раз 
упадет праведник, и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель.”

И здесь главное слово “встанет”, или 
восстановиться и опять начнет движение 
к поставленной цели за Христом 
(освящение, праведность, благие дела, 
спасение людей и т.д.)

Я думаю, что для человека, который 
верит в Иисуса Христа, неотступность 
становится движущей силой, для 
достижения цели и получения плода.

“Христос вступил в эту битву с силами 
зла и с дьяволом за тебя и меня и победил, 
смирив Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной, показав нам, 
бескомпромиссную неотступность перед 
лицом смерти.” (Филиппийцам 2:8).

Призываю вас не сдаваться перед 
натиском проблем и препятствий, 
но идти к своей цели несмотря ни на 
что, глубоко быв уверенными в своем 
сердце, что Христос уже одержал 
победу и все совершил за нас на 
кресте!

“Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы 
и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу… (2-е 
послание к Коринфянам 10:4,5)

Цитаты
БИЛЛИ ГРЭМА о 
благодарности

“Даже когда в жизни бывает трудно, 
мы должны благодарить Бога за все, 
что Он делает для нас, потому что и 
этого мы не заслуживаем”.

“Дух благодарности является одним 
из самых отличительных знаков 
христианина, чье сердце направлено 
к Господу. Благодарите Бога в 
самый разгар испытаний и во всех 
трудностях”.

“Независимо от того, через что 
вы проходите прямо сейчас, Бог 
благословил вас гораздо больше, 
чем вы себе представьте себе – не 
только материальными ценностями, 
но семьей, свободой и возможностью 
наслаждаться его дарами”.

“Все, что мы имеем, приходит 
из Божьих рук; даже если 
нам приходится работать и 
зарабатывать для этого. Бог дал 
нам способность и возможность 
сделать это”.
“Тьма скорби исчезает в свете 
благодарения”.

“Когда жизнь наполняют трудности 
легко сфокусироваться только 
на плохих вещах и забыть о том 
хорошем, что Бог дал нам. Но Господь 
благословил каждого из нас, просто 
мы часто не замечаем это”.

Билли Грэм

ПАСТОР ГУРГЕН САРКИСЯН

равно восстанавливается, поднимается 
и двигается дальше. Когда человек 
осознает ценность конечной цели к 
которой он идет, у него появляется 
безграничное желание, сила и энергия 
достигнуть эту цель.

Насколько сегодня ты осознаешь 
ценность конечной цели, которую 
ставишь перед собой? Потому чт
о от этого может зависеть не только твоя 
жизнь, но и жизни многих людей вокруг 
тебя.
Пример: Цель получить образование, 
чтобы потом найти более 
высокооплачиваемую работу......., 
отец семейства ставит цель усердно 
трудиться, чтобы обеспечить свою 
семью пропитаньем и жильем....., 
главнокомандующий ставит цели перед 
своими командирами, для того чтобы 
освободить ту или иную территорию от 
врага...... и т.д.
• Сегодня Господь дает нам цель – поднять 

церковь, которая будет выполнять 
разностороннюю работу:

• Обращать людей к Господу
• Помогать сиротам и больным
• Благотворительность и душепопечение  
• Работать с разного рода зависимыми 

людьми
• Помочь людям получить библейские 

знания
И многое другое.
Возникает вопрос, а как победить, если 
порой человек оказывается слабым, 
“мягкотелым” в самый решающий момент, 
или в другом случая, человек не имеет 
определенного объема знаний  или 
информации для достижения цели?
Когда капля воды падает на одно и то 
же место на камне, через некоторое 
время она пробивает его. Что 
позволяет капле воды сделать это?  
Постоянство – в одно и то же место, на 
протяжении определенного времени, 
может быть долгого времени, но 
результат достигается. Казалось бы, 
это невозможно, ну упала капля воды 

на камень, ну и что? Но постоянство 
делает из невозможного, возможное. А 
постоянство, является неотъемлемой 
частью неотступности.
В Евангелии  от Матфея 7:7,8 Иисус 
говорит:
“Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам; ибо 
всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят.”
В современном переводе (РБО) это 
звучит так:
“Просите – и Бог вам даст, ищите – и 
найдете,  стучите – и Он вам отворит”.

Вот они, ключи к достижению цели:
• Действие (просите, ищите, стучите)
• Неотступность (постоянство, 

стойкость, твердость)
Даже слабый человек, может быть, 
не имеющий власти, финансов, силы, 
здоровья, и т.д., может достигнуть цели, 
если будет неотступен.

Давайте посмотрим еще одну историю:
“Сказал также им притчу о том, что 

должно всегда молиться и не унывать, 
говоря: в одном городе был судья, который 
Бога не боялся и людей не стыдился. В том 
же городе была одна вдова, и она, приходя к 
нему, говорила: защити меня от соперника 
моего. Но он долгое время не хотел. А после 
сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь 
и людей не стыжусь, но, как эта вдова не 
дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не 
приходила больше докучать мне. И сказал 
Господь: слышите, что говорит судья 
неправедный? Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их? Сказываю вам, 
что подаст им защиту вскоре. Но Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на 
земле? (Лука 18:1-8)

Обратите внимание на несколько 
вещей:
• Вдова, наверняка была бедная, потому 

что потеряла кормильца (в те времена, на 
Востоке муж являлся добытчиком денег). 

Продолжение


