
BETH SHALOM
БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА

Ночь. Голгофа пуста...
Мы стоим у креста
Пересохли уста
Мы глядим на Христа

Ночь темна словно плеть
Даже больно смотреть
Чтоб Земле не сгореть,
Он забрал нашу смерть

Его стон на кресте –
Жизнь была не в Христе.
Воскресенье Христа –
Наша вера чиста.

НОВОСТИ - ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА
Ведет Исайя Беленький 

Понедельник 7:30 pm

ГОЛГОФА

ЗАНЯТИЯ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К

СЛУЖЕНИЮ 
ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

проходят в офисе церкви.
Обращаться к

Доминику и Людмиле Ла Плака

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Пастор Исайя Беленький 

Пятница 8:00 pm

СЛУЖЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ХОДАТАЙСТВОВАНИЯ И 
ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ

Каждуюу субботу в 5 :00 pm

МОЛИТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

НОЧНЫЕ СТРАЖИ
Понедельник

в офисе церкви с 7 pm
Обращаться к Асе Демитовой

МОЛИТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

ИСЦЕЛЕНИЯ
Обращаться к Монике Турек

ШКОЛА ЕВРЕЙСКОГО 
ТАНЦА

Обращаться к Ирине Александр

ШКОЛА ДЕКОРА,
общение, молитва за 

нужды.
Обращаться к Татьяне Кущ

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА 
Среда—7:30 pm 

Суббота—4:00 pm

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

Пасторы 
ЮРИЙ ПОПОВ 

СЛАВА САМОЙЛИЧ 
Служения: 

Четверг: 7:30 вечера 
Суббота: 10:00 утра 

CONEY ISLAND
GOSPEL ASSEMBLEY
2828 Neptune Avenue, 

Brooklyn, NY 11224
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“...к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова”

Ефес. 4:12

Дорогие братья и сёстры!
Поздравляем вас

Желаем, чтобы Свет Христова 
Воскресения всегда освещал вашу 

жизнь!

С ПРАЗДНИКОМ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!

Дорогие братья и сёстры!
ЦЕРКОВЬ БЕТ ШАЛОМ ПРИГЛАШАЕТ ВАС В 

СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЖЕНИЯ:

Каждый день, каждый час
Он страдает за нас.
Каждый грех, каждый раз
Умирает сейчас.

Мы стоим на Земле
И в любви и в тепле
Только помни о зле
Рыцарь смерти в седле

И поэтому в час,
Когда радости глас
Песней рвется из нас,
Помни, Кто тебя спас!

                         Инна Гройсман.            

СЛУЖЕНИЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
Татьяна Десиена
Игорь Александр
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Исайя Беленький
ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Людмила Калашникова
Елена Маресова
СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Моника Турек
СЛУЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
Доминик и Люда
Ла Плака
МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ
Ася Демитова
БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Наталья Канниззаро
Татьяна Ондрейкович
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
 Наталья Мельникова

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Вика Моисеенко

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

СЛУЖЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАЗДНИКОВ 

Татьяна Кущ

Приглашаются все 
желающие в домашние 

группы для 
БИБЛЕЙСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Понедельник в 5 pm 
Суббота в 1 pm

Обращаться к Валентине 
Гашимовой 

718-645-5939



*    *    *
«...ибо все обетования Божии в Нём «да», и в Нём 
«аминь», - в славу Божию,через нас»

(2Кор . 1:20)

*    *    *
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно: и всякий язык, который будет состязаться с 
тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов 
Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь»

(Ис. 54:17)

*    *    *
«... через Него... имеем доступ к Отцу, в одном Духе... 
Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу,... имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем...»

(Ефес.2:18-21)

*    *    *
«...благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете, избавившего нас от 
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего... »

(Колос 1 :12,13)

*    *    *

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Фил. 4:13)

*    *    *

«...да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца 

твоего...» (Притч. 4:21)

Мы печатаем обетования Божьи, 
которые пастор Юра провозглашает со 

всей нашей церковью.

Пасха - это чудесный 
праздник для христиан всего 
мира. В этот день они 
приветствуют друг друга 
словами: «Христос воскрес!» 
В ответ им радостно 
отвечают: «Воистину 
воскрес!» Когда Иисус умер 
на кресте, Он стал жертвой 
умилостивления за грехи 
каждого из нас. Когда Его 
били, каждый удар стал 
исцелением наших немощей 
и болезней. Ведь в Библии 
говорится: «Ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53:5)
Сошедший на землю, чтобы 
принести величайшую 
жертву искупления – для 
спасения рода челове-
ческого, Он скорбел при 
приближении часа этой 
жертвы. И тогда Он – 
Богочеловек, несший стра-
дания всего человечества,  
воззвал к Отцу Небесному, 
умоляя Его об избавлении от 
этой чаши страданий. Но 
прибавил те слова, которые 
должны быть основой 
каждой нашей мысли, 
каждого чувства: «Не Моя 
воля, но Твоя да будет». 
«Отче! О если бы Ты 
благоволил пронести чашу 

сию мимо Меня! Впрочем, не 
Моя воля, но Твоя да будет» 
(Лк. 22:42) И в этих словах 
Господь Cам дал нам образ 
молитвы и Своим 
Божественным примером 
указал нам, как можно и  
должно молиться. Мучени-
ческая смерть Иисуса была 
бы напрасной, если бы Он не 
воскрес из мёртвых. Без 
Воскресения Иисус занял бы 
Свое место среди мучеников, 
погибших от рук тиранов. Но 
Воскресение все изменило. 
Иисус –  не трагический пер-
сонаж, избитый и распятый, 
почитаемый за Свое 
распятие. Наоборот, Он был 
Воскрешен в торжестве! И 
теперь Иисус живет вечно! 
Как Он и обещал, Он теперь 
вечно пребывает с теми, кто 
уверовал в Него: «во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20)  
Вечное спасение получает 
тот, кто лично принимает 
смерть Иисуса, как жертву 
умилостивления за грехи,        а 
так же принимает Вос-
кресшего Христа Спасителем 
и Господом своей жизни.

Воскресение Христа 
явилось так же внезапно, как 

землетрясение. Этого 
ожидали меньше всего, 
потому что апостолы, Его 
друзья и ученики до 
последней минуты наде-
ялись, что чудо отвратит это 
бедствие – распятие Христа. 
Но неумолимая смерть 
разрушила все их надежды. 
Но может ли человек понять 
пути и намерения Божии? 
Сила Воскресения оживила 
Христа – она освободит и вас. 
Оставайтесь тверды во 
мраке и свет, сила и любовь 
озарят вас; не отказывайтесь 
от надежды! Ваша победа 
послужит победой и для 
других. Господь проявит 
Свою силу в вас; люди увидят 
вашу веру, вашу покорность 
в испытании, ваше долго-
терпение, вашу радость 
среди горя, ваш мир среди 
житейских бурь, и они 
скажут: «Вот плод, вот сила 
Воскресения Его!».  Иисус 
явился возвестить скорбя-
щим победу над смертью и 
превратить их плач в хвалу 

Господу. Торжество Воскре-
сения Христова нам 
возвещает, что нет места 
тому, что мы называем 
смертью: оно осушает наши 
слёзы. «Ангел Господень, 
сошедший с небес, присту-
пив, отвалил камень от 
двери гроба и сидел на нём» 
(Мф.28:2)

Дай, Господи, и нам на 
каждом скорбном камне, 
тяготеющем на нашем 
сердце, видеть светлого 
Ангела – Утешителя, 
возвещающего Благую 
Весть; видеть открытую 
дверь для упования и 
надежды, луч Божественной 
любви и торжество 
Воскресения!

По материалам книг 
Пэта Робертсона и книги 

«Каждый день подарок 
Божий»

Дорогие братья и сёстры!"А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 

жили, но для умершего 
за них и воскресшего". 

2 Кор. 5 : 15


