Бет Шалом
приглашает вас в
следующие служения:
Служение Прославления
Татьяна Десиена
Игорь Александр
Молодежное служение
Исайя Беленький
Детское служение
Людмила Калашникова
Елена Маресова
Служение Евангелизации
Доминик и Люда Ла Плака
Молитва за Израиль
Ася Демитова
Библейская школа
Наталья Канизаро
Издательское служение
Наталья Мельникова
Елена Павловская
Танцевальное служение
Ирина Александр
Видео-Аудио служение
Илья Смоленский
Интернет трансляция и website
Евгений Добренко
Книжное служение
Ирина Степанок
Служение ашеров
Максим Линник
Транспорт
Андрей Рымарь
Служение перевода
Марта Хейфец
BETH SHALOM CENTER
БЕТ ШАЛОМ — ДОМ МИРА
Office:
634 Avenue Y, Brooklyn, NY
Phone: 718-934-7029
Fax: 347-402-1917
www.bethshalomchurch.org
secretarybsm@gmail.com

Новости Объявления
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Пастор Исайя Беленький Пятница 8:00 pm
МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА
Ведет Исайя Беленький
Понедельник 7:30 pm
ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
СЛУЖЕНИЮ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
проходят в офисе церкви.
Обращаться к
Доминику и Людмиле Ла Плака
МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
Общецерковная молитва
Вторник 8 pm
БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Среда 7:30 pm
Суббота 3:00 pm
СЛУЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ХОДАТАЙСТВОВАНИЯ И ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ
Каждую субботу в 5 :00 pm
МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
НОЧНЫЕ СТРАЖИ
Понедельник
в офисе церкви с 7:00 pm
Обращаться к Асе Демитовой
ШКОЛА ЕВРЕЙСКОГО ТАНЦА
Обращаться к Ирине Александр
Приглашаются все желающие в
домашние группы для
БИБЛЕЙСКИХ ЗАНЯТИЙ
Понедельник в 5:00 pm
Суббота в 1:00 pm
Обращаться к Валентине Гашимовой

Пасторы:
ЮРИЙ ПОПОВ
СЛАВА САМОЙЛИЧ
Служения:
Четверг: 7:30 вечера
Суббота: 10:00 утра
CONEY ISLAND
GOSPEL ASSEMBLEY
2828 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224

Святая Ночь
Смотрю в окно в Рождественскую ночь
Снежинки падают, их ветер гонит прочь,
И даже сердце замерло и ждёт,
И взгляд по небу звездам счёт ведёт.
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“...к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова”
Ефес. 4:12

В такую, может, сказочную ночь
Земля спала, прогнав заботы прочь,
А в это время во хлеву убогом
Спаситель Мира явлен был нам Богом
Сергей Щетинин

Обращение ПастораСлавы Самойлича
Дорогие братья и сёстры! Поздравляю вас с
праздниками Хануки и Рождества Христова!
Пусть Божий Свет этих Праздников
согревает надежду будущего в ваших сердцах!
Мира вам и вашим семьям! Радости и здравия!
Тихая, дивная ночь всё изменила в жизни человечества. Свет
пришел в мир, радость и надежда для всех людей! Не только для
некоторых. Вместе со звуками Рождественских мелодий желаю,
чтобы спасение, исцеление и изобилие наполнили вашу жизнь!
Сверхестественные,
необъяснимые
события
являются
фундаментальной составляющей этих праздников. СЛАВА В
ВЫШНИХ БОГУ ЗА ВСЕ ЧУДЕСА ЕГО!! И ЗА ТЕ, КОТОРЫЕ ОН БУДЕТ
ЕЩЁ СОВЕРШАТЬ! Пусть никакая тьма, ни трудности и никакие
сомнения, не заглушат ваших душах послания Рождества:
ХРИСТОС
ВАМ
РОДИЛСЯ!
РАДУЙТЕСЬ
И
ВЕСЕЛИТЕСЬ!
ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЕСТЬ БУДУЩНОСТЬ! АЛЛИЛУЙЯ!!! БЛАГОСЛОВЕННОЙ
ВАМ ХАНУКИ, РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Ханука и Храм Божий
В это время года, евреи всего
мира, празднуют Хануку Праздник света. Хануку также
называют Праздником Посвящения - именно в этом смысл
его
названия.
События,
которые отмечает Ханука,
произошли уже после того,
как был написан Танах, или
Ветхий Завет. По этой причине
некоторые считают Хануку
незначительным праздником.
Действительно ли это так?
Давайте рассмотрим события,
которым посвящен праздник
Хануки, и задумаемся о том,
что они говорят нам о Боге и о
Мессии Йешуа (Иисусе).
Со времени Вавилонского
рассеяния евреи жили под
гнетом чужеземцев. С 539 до
333 гг. до н.э. они находились
под властью персов. Затем
наши
земли
завоевал
Александр Великий. После
его смерти империя была
разделена
между
его
военачальниками.
Евреи
оказались
сначала
под
властью Птолемеев, а затем
Селевкидов, которые делали
все, чтобы вместо еврейского
образа жизни они приняли
греческий. Самым ярым
противником всего еврей-

ского был Антиох IV. За время
его правления было убито
множество евреев, а Храм в
Иерусалиме был осквернен.
Для того чтобы показать свое
полное презрение к Богу и
еврейской религии, Антиох
принес на алтаре Храма
свинью в жертву греческому
богу Юпитеру. Некоторые
евреи убежали в горы и
сформировали силы сопротивления. Через три года
жестоких боев эти повстанцы
под предводительством Иуды
Маккавея поразили войска
Антиоха, освободили Иерусалим и начали освящать
Храм, чтобы его снова можно
было
использовать
для
поклонения Господу.
Суть войны с Антиохом
сводилась
к
решимости
евреев очистить Храм и снова
посвятить его Господу. Почему
евреи были так преданы этому
делу? Почему так решительно
боролись за возвращение
Храма? А потому, что согласно
библейскому иудаизму, Храм
стоял
в
самом
центре
еврейской веры. Храм был тем
местом, в котором пребывало
имя Божье и где обитала
«шхина» - присутствие Божье -

среди Его народа. Храм был
единственным местом, где
можно было приносить жертвы
Богу для прощения грехов.
Именно в Храме Святой Бог
обещал
Свое
присутствие
среди грешного человечества,
если только мы приходим к
Нему в покаянии и вере,
доверяя Божьей жертве, а не
нашим
добрым
делам.
Понимая важность Храма, мы
можем понять, почему евреи
были так шокированы словами
Мессии Иисуса, которые Он
сказал две тысячи лет назад. В
Новом Завете описано, как Его
любовь к Богу и ревность по Его
Храму заставила выгнать всех
торгующих с территории Храма
- так же, как поступили с
Храмом за 200 лет до того.
«И сказал продающим голубей:
возьмите это отсюда и дома
Отца Моего не делайте домом
торговли...» (Иоанна 2:16)
Когда у Йешуа потребовали
знамение того, что Он имел
власть так поступать, Он
ответил: «Разрушьте Храм сей,
и Я в три дня воздвигну его...» А
Он говорил о Храме тела
Своего. Когда же Воскрес Он из
мертвых, то ученики Его
вспомнили, что Он говорил

это» (Иоанна 2:19, 21,22)
Каким образом Йешуа мог
говорить о Своем теле как об
Истинном Храме Божьем?
Подобно тому, как Храм был
местом,
где
обитало
Присутствие Божье среди Его
народа, так и Иисус был
Образом невидимого Бога, и в
Нем обитала вся полнота
Божества телесно (Колоссянам
1:15 и 2:9). Как Храм был
местом,
где
приносились
жертвы за грех, так и Иисус
принес Себя в Совершенную
Жертву за все человечество (Евреям 10:10). И как Храм
был местом, где Святой Бог
общался
с
грешным
человечеством, прощая наши
грехи, так и Иисус обещал:
«Приходящего ко Мне не
изгоню вон» (Иоанна 6:37).
Так
неужели
Ханука
незначительный
праздник?
Конечно, нет! Особенно, если
мы помним, на Кого он
указывает.
Ави Снайдер

"Радуйтесь небеса, и веселись земля, и
восклицайте, горы, от радости, ибо
утешил Господь народ свой и помиловал
страдальцев своих"
(ИСАИЯ 49:13)

Утешения Господни столь сладки, что не только святые
поют о них, но поют даже о них и небеса, и земля.
Немалый труд побудить гору к пению, и всё же пророк
призывает, чтоб Ливан и высокие горы Васана и Моава
пели о благодати Господа,которую Он являет Своему
народу. Неужели горы трудностей, страданий, тьмы и
труда не должны покинуть нас, чтобы петь
Богу Хвалу и Славу?! Восклицайте, горы, от радости!
Обратите внимание на звуки: РАДУЙТЕСЬ! ВЕСЕЛИТЕСЬ!
ВОСКЛИЦАЙТЕ! Господь хочет, чтобы народ Его радовался
неперестающей и неугасающей Его ЛЮБВИ! Он не хочет
видеть нас печальными и отчаявшимися, Он ожидает, что
мы прославим Его нашим верным сердцем. После
рождения Христа изменилось очень многое, но ведь
никто нам не обещал беззаботную жизнь. Христос сказал:
"B мире будете иметь скорбь, - но потом добавил, - но
мужайтесь: Я ПОБЕДИЛ МИР" (Ин. 16:33) Испытания нас не
согнут, нам нечего бояться, потому что В НАС ЖИВЕТ
ХРИСТОС! Если у кого-то и был повод ВЕСЕЛИТЬСЯ, то этот
повод был и есть у ВЕРУЮЩИХ ВО ХРИСТА! "...но веруя в
Него, радуйтесь радостью неизреченною и преславною..." (1 Петр. 1:8)
Христос умер за нас, простил наш грех, послал нам Духа
Святого и ВСЕГДА И ПОВСЮДУ пребывает с нами. И если
мы собираемся вместе, то ПОЧЕМУ ЖЕ НАМ НЕ
РАДОВАТЬСЯ ЭТОМУ?! Если мы изо дня в день живем в
БЛАГОДАТИ ХРИСТОВОЙ -- у нас есть все основания
улыбаться, а в Церкви - тем более! "РАДУЙТЕСЬ,
ПРАВЕДНЫЕ, О ГОСПОДЕ!" (Пс.32:1)
По материалам книги
Ч.Х.Сперджена и Дэвида Эгнера
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