Докажи любовь на деле,

НОВОСТИ - ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помня, Кто примером

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА
ВТОРНИК - 7:30 PM - В ОФИСЕ

стал,
Возлюби в греховном
теле
Тех, кого Господь избрал.

Татьяна Десиена, Игорь Александр

МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА
Ведет Исай Беленький
Понедельник 7:30 pm

Исайя Беленький
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Пастор Исайя Беленький
Пятница 8:00 pm

Доминик и Люда Ла Плака
Моника Турек

Ты твердишь, что ради
Бога,

Людмила Калашникова
Елена Маресова

Не жалеешь ничего,

Ася Демитова

Сделай же хотя б
Если ты проходишь
мимо

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
проходят в офисе церкви.
Обращаться к Доминику и Людмиле
СЛУЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ХОДАТАЙСТВОВАНИЯ И ДУХОВНОЙ
ВОЙНЫ - Каждуюу субботу в 5 :00 pm

Илья Смоленский

немного
Ради брата своего.

Вика Моисеенко, Ирина Александр
Наталья Мельникова

Тех, кто голоден и слаб,
Может с ним беда

Отворачиваешь взгляд.

случилась:

Если жаждущих
скитальцев
Не напоишь ты водой,
Не поможешь с рва

Виталий Сокаев

ШКОЛА ЕВРЕЙСКОГО ТАНЦА
Обращаться к Ирине Александр

Он споткнулся иль

Ирина Степанок

упал...

Марта Хейфец

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Среда—7:30 pm, Суббота—3:00 pm

милость,

Татьяна Кущ

ШКОЛА ДЕКОРА, ОБЩЕНИЕ,
МОЛИТВА ЗА НУЖДЫ - Татьяна Кущ

Знай, что Богу оказал.

Андрей Рымарь

Если ты окажешь

подняться-

Максим Линник

От беды уйдёшь чужой,

Наталья Канизаро

То не любишь ты

СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Обращаться к Монике Турек

Евгений Добренко

Не дашь им милостыни,

ПАСТОРЫ:

Приглашаются все желающие
в домашние группы для
БИБЛЕЙСКИХ ЗАНЯТИЙ
Понедельник в 5:00 pm
Суббота в 1:00pm
Обращаться к Валентине Гашимовой
718-645-5939

Пасторы:

Иисуса-

Демагогия сама!

СЛУЖЕНИЯ:

ЧЕТВЕРГ: 7:30 ВЕЧЕРА
СУББОТА: 10:00 УТРА

Все слова, слова, слова...
Лицемерное искусствo

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
НОЧНЫЕ СТРАЖИ
Понедельник с 7:00 pм обращ. к Асе

OFFICE:
634 Avenue Y, Brooklyn, NY 11235
Phone: 718-934-7029
Fax: 347-402-1917

В помещении:
CONEY ISLAND GOSPEL ASSEMBLEY
2828 Neptune Ave.,
Brooklyn, NY 11224

secretarybsm@gmail.com

www.bethshalomchurch.org

«. . . к с ов е р ш е ни ю с вя ты х , н а д ел о с л уж е н ия,
дл я с о з и д ан ия Т ел а Х рис то в а » Е ф ес . 4 : 1 2

Проповедь пастора Славы Самойлича
От 1 Ноября 2014 года
«... то вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере
вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в
рассудительности воздержание, в воздержании братолюбие, в
братолюбии любовь"» 2 Петра 1:5.

обродетель - это тема наших
последующих
проповедей.
Я
безмерно благодарен Богу, что Он Добрый Бог. Многие не знают о
Божьей Доброте и думают, что Бог
только
карающий
и
наказывающий.
Нам нужно духовное Откровение о
Божьей Доброте и понимании
нашей собственной доброты.
Бог хочет, чтобы мы пропитались
глубоким
осознанием
того,
насколько Он Добр. Когда Бог
насадил человека в Едемском саду,
Он обеспечил его всем, что ему
было необходимо. Но человека
заинтересовало дерево "познания
добра и зла", от которого Бог
запретил ему вкушать, и именно оно
привлекло его внимание. Это было
принесённое дьяволом в его голову
сомнение:
«А подлинно ли Бог сказал? Не
скрывает ли Он какую-то важную
информацию от человека?"
И человек решил получить эту
информацию
любой
ценой,
получить password и перейти дальше
на, так сказать, next level.

Человек вкусил и не понял, что он
прикоснулся ко злу. Произошла
самая большая трагедия во
Вселенной: то, что случилось с
человеком, былo инфекцией и
заражением, и это оказалось очень
тяжело исправить: в сердце
человека проникло зло.

И самое ужасное, что делая
зло, человек способен иметь
приятные ощущения. Делать
зло и испытывать при этом
наслаждение, делать больно и
при этом испытывать радость.
Кто-то плачет, а кто-то при
этом счастлив.
Разве это не трагедия
человечества?! Трагедия
греха!
Мир пропитался злом. Люди
сегодня могут злорадствовать,
когда кого-то убивают; они
наблюдают
за
военными
действиями, как за спортивной
игрой: "Вот наши победили!..."
А кто ваш и не ваш? Откуда
взялись чужие, если мы дети
одного Отца?

И Он от одной крови произвёл весь
род человеческий: откуда белые,
красные; те, кого мы любим и кого
мы ненавидим? Откуда столько
ненависти и зла в людях?
В Библии есть история об очень
важном
духовном
переломном
моменте
в
жизни
человекаязычника,
который
вошёл
в
общество
избранного
Божьего
народа, обойдя религиозный ритуал
и требования традиций. Обойдя
предписания, выполнив
которые
можно присоединиться к Божьему
народу. Библия ярко описывает эту
историю о том, как первый человекязычник вошёл и стал частью народа
Божьего.В Деян. 10:1 читаем:
"... Корнилий, сотник из полка... был
человек благочестивый и боящийся
Бога...:,творивший много милостыни
народу и всегда молившийся Богу".

Многие думают, что они Спасены по
своим хорошим делам, но Библия нам
говорит, что Корнилий не был
Спасён. Давайте обратим внимание на
верующего, но неспасённого сотника
Корнилия. Его имя не было записано
в "Книге жизни", потому что Бог
смотрит на это иначе, нежели люди. У
Него Своя система счетов. Заметив
этого человека, Бог сказал: "это
ненормально, что такой хороший
человек не Спасён ". И тогда Ангел
говорит Корнилию, чтобы тот призвал
Петра: «он скажет тебе слова,
которыми спасёшься ты и весь дом
твой».(6ст.)
Церковь выставила потом обвинения
Петру, зачем он ходил к Корнилию: "
мол он хороший человек, но не еврей.
Еврею не надо было ходить и
общаться с язычниками". Мы можем
сказать, что милосердие и доброта
Корнилия сыграла решающую роль в
его Спасении. Доброта!
Что
же
побуждало
язычника
Корнилия делать доброе евреям? Его
доброе сердце!
И через эту его доброту, он был
найден Богом, и Бог обратил на него
внимание, послав Своего одного из
главных Апостолов на это важное
дело. И таких людей, как Корнилий,
не так много.

Но этот молившийся человек не был
Спасён. В прошлых темах мы
говорили о Страхе Божьем и о Вере.
Что военного человека - язычника
привело в лоно народа Божьего?
Благочестие, Страх Господень и
желание творить много милостыни
народу(подразумевается
Израильский народ). Итак, Корнилий
делал Добро евреям.
И когда он в видении своём услышал
Бога, то Бог сказал Корнилию, что
знает о его молитвах и милостыни.
Это было то, что напоминало Богу о
Корнилии.
После
грехопадения
людям стало труднее забыть зло, чем
добро.

Доброта верующего человека
сыграла в его судьбе
Спасительную роль.
Сколько же из нас после Спасения
стали более добрыми
людьми?
Бывают верующие люди, принимая
Откровение о справедливости Бога и
зная Его непримиримое отношение ко
греху,
незаметно
становятся
жестокими
людьми.
Итак,
получается , что доброта Корнилия
спасла его, хотя, по-человечески, он
не был в списке первых, кто должен
был Спастись.

После иудеев Спасение должно было
придти к Самарии. Как сказал Иисус:
"..и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края
земли"(Деян.1:8)
Т.е. язычник Корнилий в этом
списке был на четвёртом месте. Но
доброта Корнилия нарушила этот
порядок, она обратила внимание
Бога, и в его жизнь пришло
Спасение. И это потому, что БогДобрый! И мы Спаслись только по
одной
причине:
Бог
был
необъяснимо Добр к нам, нелогично
добр, потому что мы заслуживали
другого. Более хорошие, порядочные
и достойные люди могли бы сидеть
на нашем месте, и мы здесь потому,
что Бог был к нам необычайно Добр.
И Писание говорит, для чего мы
Спасены:
" да будет совершен Божий человек
и ко всякому доброму делу
приготовлен "(2Тим.3:17)
Для чего мы Спасены и оставлены
на земле на какое-то время, а не
отправлены сразу же на Небо? Для добрых дел!!!
Библия рассказывает нам притчу о
должниках ( Матф. 18:23-25) В ней
говорится о том, как "государь,
умилосердившись
над
рабом,
отпустил его и долг простил ему",
а потом этот раб нашёл своего
товарища, который ему должен был,
и начал его душить, требуя вернуть
долг. Но государь, узнав об этом,
говорит рабу: "не надлежало ли и
тебе
помиловатьь
товарища
твоего, как я помиловал тебя?" И он
отдал раба его истязятелям. "Так и
Отец Мой Небесный поступит с
вами, если не простит каждый из
вас от сердца брату своему
согрешений его"(ст. 35) Такое же
может
случиться
и
между
верующими людьми. В жизни
Корнилия Доброта его опередила
Спасение, она стала причиной
Спасения.

Спасение в жизни большинства
людей должно положить начало их
истинной Доброте.
Случай с Корнилием был редким
исключением; Доброта-причина
Спасения! У нас же
Спасение должно стать причиной
нашей Доброты.
И если мы после Спасения не стали
более добрыми людьми, то наше
Спасение под большим знаком
вопроса. Поэтому Петр и говорит:
"... покажите в вере вашей
Добродетель..."(2 Посл. Петр. 1:5)
В чем заключается Доброта?
В твоем отношении к :
- к деньгам;
- к богатству;
- к тому, что ты имеешь,
- приобретаешь и теряешь;
- к распределению того, что у тебя
есть и то, что ты получил
(сколько оставишь себе, сколько отдашь
тому, кто не может заработать)

- и в твоём отношении к ближнему
В
Библии
есть
ещё
одна
потрясающая история в Книге
Пророка Ионы. Был город Ниневия и
злодеяния его дошли до Бога. Он мог
бы уничтожить этот город, но дал им
ещё 40 дней. А как они узнают об
этом? Они же думали, что будут
жить вечно!. И чтобы донести до
этих людей свой план, Бог находит
одного
верующего-прекрасного
человека, которого звали пророк
Иона. Бог хотел, чтобы люди в
Ниневии поняли, что умрут за свой
бунт и противление Ему, и что у них
есть только 40 дней для покаяния.
Но Иона не послушался Бога и не
пошёл в Ниневию,а пошел в другом
направлении, оказался выброшенным
в море, и Бог повелел киту поглотить
его. Так Иона оказался в "
чистилище," во чреве кита; и там он
взопил и начал благодарить Бога за
Его Доброту

и за то, что Он вверг его в
преисподню:
"отринут я от очей Твоих, Боже
мой, однако я опять увижу святой
храм Твой... и Ты, Господи Боже
мой, изведешь душу мою
из ада"(Иона 2:5-7)
И тут сработало золотое правило
жизни: когда тебе трудно-начинай
благодарить Бога, громко славь Его!
Иона выходит из чрева кита на сушу
и
проповедует. Народ Ниневии
покаялся, царь объявил
3-х
дневный пост и через это смирение
Бог
остановил
Свой
план
разрушения. Это сильно огорчило
Иону. Избранный Господом человек
имел проблемы с характером, и
такие
людипризванные,
помазанные верующие встречаются.
Дальше Бог преподает Ионе урок,
произрастив растение над его
головой,
чтобы
была
тень,защищающая его от солнца .
Но на заре червь подточил растение,
и оно засохло. Когда солнце
опалило голову Ионы, он сказал,
что лучше бы ему умереть. Тогда
Бог сказал Ионе, что если он хотел
умереть из-за растения, каково же
Ему, Богу, было смотреть на гибель
целого города! Проблема Ионы
была в том, что он не понял
Доброты Бога относительно себя.
А Бог ведь достал Иону из чрева
кита, когда он должен был из-за
своего бунта погибнуть.
Так и мы должны посмотреть на
наши жизни и представить себе, из
какого" чрева кита" Бог нас
извергнул?
И жизнь наша не должна быть
такой, какую мы имеем. Мы не
заслуживаем этой жизни, но живём
ею потому, что Бог намного добрее,
чем мы Его представляем. Мы
стенаем, жалуемся, пребываем в
унынии и даже бываем жестоки,
осуждаем других. Часто не бываем
способны
на
какую-то
экстродоброту.

Итак, Бог хотел, чтобы Иона понял,
что Он - Бог Добрый и Ему не
доставляет никакого удовольствия
убивать грешника. Человек, когда
убивает своего врага, испытывает
радость. Когда же Богу приходится
наказывать, Ему больно, а радость
Он испытывает, когда может
проявить Добро.

Доброта Бога стоит во главе всех
Его качеств и характеристик:
"покажите в вере вашей
Добродетель"
В Библии много написано о
доброте:
"Добрый приобретает
благоволение от Господа..."
(Притч. 12:2)
«...Да будет совершен Божий
человек ко всякому Доброму делу
приготовлен" (2Тим3:17)
И единственной причиной нашего
"бега" по этой земле должно быть
желание сделать, как можно
больше Добра, и чтобы люди после
.нашего ухода из жизни сказали:
« это был добрый человек !»
Благодарим Тебя, Господь, за Твою
доброту ! Покажи нам ,что мы
можем сделать для Тебя ?
Cлава Отцу и Сыну и Святому
Духу ! Аминь !
Материал подготовила

Наталия Мельникова

