
BETH SHALOM
БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА - «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на 

разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои»

(Притч. 3:5,6)
 
- «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему 
изменяться, Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не 
исполнит?» 

(Числ. 23:19)
 
- «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 Кор. 10:3-5)
 
- «А Тому, Кто действующею  в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем» 

(Ефес. 3:20,21)
 
- «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» 

(Рим. 16:20)

Мы продолжаем печатать Обетования Божьи, которые 
пастор Юра провозглашает со всей нашей церковью

прибавить в конце нашей 
молитвы слова: «во Имя 
Иисуса», и поверить только 
поэтому в эффективность 
молитвы. Но это не так! Мы не 
должны преувеличивать или 
делать нашу молитву более 
святой только потому, что в 
конце ее Имя Иисуса. Его Имя – 
это не мистическая формула 
или password, которые гаранти-
руют автоматическое принятие 
наших молитв. Дело не просто в 
Имени Иисуса, а в том, что оно 
означает. Слова не означают 
сами по себе ничего, если за 
ними не стоит сущность или 
реальность. Наша молитва – это 
не просто использование Имени 
Иисуса, но и понимание того, Кто 
Он есть. Мы должны исполь-
зовать Силу и Власть Его Имени 
нашей верой. Когда Иудейские 
заклинатели стали исполь-
зовать над людьми, имеющих 
злых духов, Имя Господа 
Иисуса, злой дух обличил их, 
сказав: «Иисуса знаю... а вы 
кто?», и они нагие и избитые 
выбежали - так величаемо было 
Имя Господа Иисуса (Деян. 19:13-17) 
Но Иисус сказал: «чего ни 
попросите во имя Мое - 
получите» А здесь произошло 
обратное. Эти люди использо-
вали это Имя, как они хотели, но 
оно не имело власти над 
дьяволом, потому что они: 
1) не были в правильных 
отношениях со Христом 
2) они не понимали значения 
этого Имени

Итак, результат молитвы – в 
законном использовании Влас-
ти, которая содержится в Имени 
Иисуса. Нам надо понимать, что 
есть Имя Иисуса, и законно 
использовать его. Тогда оно 

имеет необыкновенную Силу и 
Власть! Так же как, если мы 
используем чье-то имя неза-
конно для обналичивания чужих 
денег - это называется мошенни-
чеством,  и преследуется зако-
ном. Необходимо предъявить 
документы, чтобы получить 
деньги. 

Мы молимся часто от нашего 
ума, наших вожделений, подчас, 
непонимания и потому, что 
Иисус сказал: «чего ни 
попросите во имя Моё». Значит, 
в Его Имени есть Сила и Власть. 
Но нам надо понять, как этим 
правильно пользоваться, и что 
это значит. 

Во-первых, когда мы 
приходим к Отцу во Имя Иисуса, 
Он говорит: «покажи Мне твоё 
ID, ты в правильных отноше-
ниях с Моим Сыном? Знаешь ли 
ты Его?» Бог хочет нас знать 
через Сына. Эти семь 
заклинателей, которые ис-
пользовали Имя Иисуса, никаких 
отношений с Ним не имели. Вот 
поэтому нам надо иметь 
правильные отношения с Сыном 
Божьим.

Во-вторых, когда мы молимся 
на основании праведности 
Иисуса, а не на основании наших 
собственных заслуг, понимаем 
ли мы, Кто есть Иисус? Верим 
ли мы в Его Власть и Силу? Нам 
надо уразуметь Первосвя-
vщенника и Посланника нашего 
исповедания Иисуса, Который 
является Посредником между 
Богом Отцом и нами. Нам надо 
уразуметь Его и знать. Бог нам, 
по большому счёту, ничего не 
должен, чтобы просить Его на 
основании того, что Иисус 
сделал на Кресте. Это Его 

Иаков говорит о том, что 
«вы молитесь, но не получаете, 
потому что ваш грех стоит 
между вами и Богом» (Иак. 4:3) 
Итак, если мы живём в грехе, то и 
использование Имени Иисуса 
незаконно. Иисус со Своею 
Кровью по нашим молитвам и 
исповеданиям ходатайствует 
перед Отцом, потому что Он нам 
дал власть это делать на 
основании Нового Завета. «Но 
Сей Первосвященник получил 
служение тем превосход-
нейшее, чем лучшего Он хода-
тай завета, который утвер-
жден на лучших обетованиях» 
(Евр. 8:6) Иисус –Ходатай за нас 
перед Отцом. Он говорит Отцу: 

пощадил, но предал Его за всех 
нас,  как с Ним не дарует нам и 
всего» (Рим. 8:32) Нам нужно 
иметь законное право 
приходить в Его присутствие. 
Иисус дал нам это законное 
право использовать Его Имя. 
Сила молитвы базируется на 
власти Завета с Ним. Крещение 
– это не просто красивый 
ритуал. Когда мы погружаемся в 
воду, мы даём Богу клятву и 
вступаем с Ним в Завет: 
«Господь! Я с Тобой навеки! На 
основании того, что сделал 
Иисус, я погружаюсь в воду и 
умираю для старой жизни; 
теперь я живу для Тебя», и 
Господь ставит Свою печать: 

Дорогие братья и сёстры!

Власть Имени Иисуса
Проповедь пастора Юрия Попова

НОВОСТИ - ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Церковь Бет Шалом приглашает вас в 
следующие служения:

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

Елена Павловская
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

«этот - Мой». И когда я 
прихожу к Богу в молитве, то 
Отец слышит меня на этом 
основании, а не на основании 
того, сколько я постился, 
молился или какой я хороший. 
На основании Завета, 
заключенного с Господом 
Иисусом Христом, и мы имеем 
законное право доступа в 
Божье присутствие. Христос 
восстановил наши отношения и 
права с Богом, возвратил нам 
власть быть и называться 
детьми Божьими. Его Имя - 
наша законная власть на 
Небесах, доступ к Отцу и право 
проповедовать на земле во Имя 
Иисуса Христа, нести людям 
спасение, потому что нет 
другого Имени под Небом, 
которым надлежало бы нам 
спастись. И Его Имя - это Власть 
над дьяволом и бесами; дьявол 
не скажет: «Христа знаю, 
Павла знаю, а кто ты?», - «А я 
имею взаимоотношения с 
Господом Иисусом Христом и 

поэтому я повелеваю тебе, 
дьявол, Именем Господа Иисуса 
Христа - уйди вон!» И он уходит 
не потому, что у меня такое 
помазание или власть, а потому, 
что есть Сила в Имени Иисуса 
Христа. Но при условии, когда я 
в правильных взаимоотно-
шениях с Христом и с верой. Его 
Имя - это наша Власть против 
дьявола. И каждый имеет эту 
Власть, если соблюдены эти 
условия. Власть провозглашать 
Слово Божье на этой земле, и 
люди будут спасаться!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 

Материал подготовила 
Наталия Мельникова. 

благодать, что Он простил нам 
наши грехи и наши беззакония. 
Когда мы грешим, то делаем 
что-то беззаконное. Точно так же 
тот, кто не знает Бога или в 
неправильных отношениях с 
Ним, не может иметь легального 
или законного права просить о 
чем-либо Бога через Христа. 

«Отец! Услышь его, он верит 
Тебе, и он в правильных 
взаимоотношениях со Мной. 
Отец! Вот Моя Кровь, которая 
была пролита». Аллилуйя! И 
Писание говорит, что Отец любит 
Сына и ради Сына, ради Его 
Жертвенной Крови, Бог отвечает 
нам. «Тот, Кто Сына Своего не 

Нет другого Имени под небом, а 
только Имя Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа! Нет 
ничего на земле и никого 
превыше этого Имени. Всякое 
колено небесных, земных и 
преисподних да преклонится 
перед этим Именем. Мы 
исповедуем, что нет другого 
Имени, которым надлежало бы 
нам спастись, кроме Имени 
Иисуса Христа – Иешуа, Мессия! 
И мы благодарим Тебя, Иисус, 
превозносим, величаем и 
отдаем Тебе честь, хвалу и 
славу! Аминь! Когда мы 
высвобождаем Слово Божье в 
наших устах – оно имеет Силу и 
Власть. «Имя Господа – крепкая 
башня: убегает в нее 
праведник – и безопасен» 
(Притч. 18:10) Одним из очень 
важных и эффективных мо-
ментов для услышания и ответа 

на нашу молитву является 
использование Имени Иисуса. 
«Истинно, истинно говорю 
вам: о чём ни попросите Отца 
во имя Моё, даст вам» 
(Ин. 16:23) Иисус сказал: 
«доселе вы ничего не просили 
во имя Моё», и ученикам не 
было нужды просить Отца во 
Имя Иисуса, потому что Иисус 
был с ними, и все, в чем они 
нуждались (в хлебе, в налогах), 
Он им давал. Но теперь Он 
сказал, что они должны просить 
у Отца во Имя Его: «чего бы вы 
ни попросили – вы получите». 
Если мы молимся в 
соответствии со Словом 
Божьим, молитва во Имя Иисуса 
дает нам необыкновен-
ную силу. И неотвеченные 
молитвы от того, что мы не 
понимаем, что значит молиться 
во Имя Иисуса. Мы можем 



прибавить в конце нашей 
молитвы слова: «во Имя 
Иисуса», и поверить только 
поэтому в эффективность 
молитвы. Но это не так! Мы не 
должны преувеличивать или 
делать нашу молитву более 
святой только потому, что в 
конце ее Имя Иисуса. Его Имя – 
это не мистическая формула 
или password, которые гаранти-
руют автоматическое принятие 
наших молитв. Дело не просто в 
Имени Иисуса, а в том, что оно 
означает. Слова не означают 
сами по себе ничего, если за 
ними не стоит сущность или 
реальность. Наша молитва – это 
не просто использование Имени 
Иисуса, но и понимание того, Кто 
Он есть. Мы должны исполь-
зовать Силу и Власть Его Имени 
нашей верой. Когда Иудейские 
заклинатели стали исполь-
зовать над людьми, имеющих 
злых духов, Имя Господа 
Иисуса, злой дух обличил их, 
сказав: «Иисуса знаю... а вы 
кто?», и они нагие и избитые 
выбежали - так величаемо было 
Имя Господа Иисуса (Деян. 19:13-17) 
Но Иисус сказал: «чего ни 
попросите во имя Мое - 
получите» А здесь произошло 
обратное. Эти люди использо-
вали это Имя, как они хотели, но 
оно не имело власти над 
дьяволом, потому что они: 
1) не были в правильных 
отношениях со Христом 
2) они не понимали значения 
этого Имени

Итак, результат молитвы – в 
законном использовании Влас-
ти, которая содержится в Имени 
Иисуса. Нам надо понимать, что 
есть Имя Иисуса, и законно 
использовать его. Тогда оно 

имеет необыкновенную Силу и 
Власть! Так же как, если мы 
используем чье-то имя неза-
конно для обналичивания чужих 
денег - это называется мошенни-
чеством,  и преследуется зако-
ном. Необходимо предъявить 
документы, чтобы получить 
деньги. 

Мы молимся часто от нашего 
ума, наших вожделений, подчас, 
непонимания и потому, что 
Иисус сказал: «чего ни 
попросите во имя Моё». Значит, 
в Его Имени есть Сила и Власть. 
Но нам надо понять, как этим 
правильно пользоваться, и что 
это значит. 

Во-первых, когда мы 
приходим к Отцу во Имя Иисуса, 
Он говорит: «покажи Мне твоё 
ID, ты в правильных отноше-
ниях с Моим Сыном? Знаешь ли 
ты Его?» Бог хочет нас знать 
через Сына. Эти семь 
заклинателей, которые ис-
пользовали Имя Иисуса, никаких 
отношений с Ним не имели. Вот 
поэтому нам надо иметь 
правильные отношения с Сыном 
Божьим.

Во-вторых, когда мы молимся 
на основании праведности 
Иисуса, а не на основании наших 
собственных заслуг, понимаем 
ли мы, Кто есть Иисус? Верим 
ли мы в Его Власть и Силу? Нам 
надо уразуметь Первосвя-
vщенника и Посланника нашего 
исповедания Иисуса, Который 
является Посредником между 
Богом Отцом и нами. Нам надо 
уразуметь Его и знать. Бог нам, 
по большому счёту, ничего не 
должен, чтобы просить Его на 
основании того, что Иисус 
сделал на Кресте. Это Его 

Иаков говорит о том, что 
«вы молитесь, но не получаете, 
потому что ваш грех стоит 
между вами и Богом» (Иак. 4:3) 
Итак, если мы живём в грехе, то и 
использование Имени Иисуса 
незаконно. Иисус со Своею 
Кровью по нашим молитвам и 
исповеданиям ходатайствует 
перед Отцом, потому что Он нам 
дал власть это делать на 
основании Нового Завета. «Но 
Сей Первосвященник получил 
служение тем превосход-
нейшее, чем лучшего Он хода-
тай завета, который утвер-
жден на лучших обетованиях» 
(Евр. 8:6) Иисус –Ходатай за нас 
перед Отцом. Он говорит Отцу: 

пощадил, но предал Его за всех 
нас,  как с Ним не дарует нам и 
всего» (Рим. 8:32) Нам нужно 
иметь законное право 
приходить в Его присутствие. 
Иисус дал нам это законное 
право использовать Его Имя. 
Сила молитвы базируется на 
власти Завета с Ним. Крещение 
– это не просто красивый 
ритуал. Когда мы погружаемся в 
воду, мы даём Богу клятву и 
вступаем с Ним в Завет: 
«Господь! Я с Тобой навеки! На 
основании того, что сделал 
Иисус, я погружаюсь в воду и 
умираю для старой жизни; 
теперь я живу для Тебя», и 
Господь ставит Свою печать: 

«этот - Мой». И когда я 
прихожу к Богу в молитве, то 
Отец слышит меня на этом 
основании, а не на основании 
того, сколько я постился, 
молился или какой я хороший. 
На основании Завета, 
заключенного с Господом 
Иисусом Христом, и мы имеем 
законное право доступа в 
Божье присутствие. Христос 
восстановил наши отношения и 
права с Богом, возвратил нам 
власть быть и называться 
детьми Божьими. Его Имя - 
наша законная власть на 
Небесах, доступ к Отцу и право 
проповедовать на земле во Имя 
Иисуса Христа, нести людям 
спасение, потому что нет 
другого Имени под Небом, 
которым надлежало бы нам 
спастись. И Его Имя - это Власть 
над дьяволом и бесами; дьявол 
не скажет: «Христа знаю, 
Павла знаю, а кто ты?», - «А я 
имею взаимоотношения с 
Господом Иисусом Христом и 

поэтому я повелеваю тебе, 
дьявол, Именем Господа Иисуса 
Христа - уйди вон!» И он уходит 
не потому, что у меня такое 
помазание или власть, а потому, 
что есть Сила в Имени Иисуса 
Христа. Но при условии, когда я 
в правильных взаимоотно-
шениях с Христом и с верой. Его 
Имя - это наша Власть против 
дьявола. И каждый имеет эту 
Власть, если соблюдены эти 
условия. Власть провозглашать 
Слово Божье на этой земле, и 
люди будут спасаться!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 
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благодать, что Он простил нам 
наши грехи и наши беззакония. 
Когда мы грешим, то делаем 
что-то беззаконное. Точно так же 
тот, кто не знает Бога или в 
неправильных отношениях с 
Ним, не может иметь легального 
или законного права просить о 
чем-либо Бога через Христа. 

«Отец! Услышь его, он верит 
Тебе, и он в правильных 
взаимоотношениях со Мной. 
Отец! Вот Моя Кровь, которая 
была пролита». Аллилуйя! И 
Писание говорит, что Отец любит 
Сына и ради Сына, ради Его 
Жертвенной Крови, Бог отвечает 
нам. «Тот, Кто Сына Своего не 

Нет другого Имени под небом, а 
только Имя Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа! Нет 
ничего на земле и никого 
превыше этого Имени. Всякое 
колено небесных, земных и 
преисподних да преклонится 
перед этим Именем. Мы 
исповедуем, что нет другого 
Имени, которым надлежало бы 
нам спастись, кроме Имени 
Иисуса Христа – Иешуа, Мессия! 
И мы благодарим Тебя, Иисус, 
превозносим, величаем и 
отдаем Тебе честь, хвалу и 
славу! Аминь! Когда мы 
высвобождаем Слово Божье в 
наших устах – оно имеет Силу и 
Власть. «Имя Господа – крепкая 
башня: убегает в нее 
праведник – и безопасен» 
(Притч. 18:10) Одним из очень 
важных и эффективных мо-
ментов для услышания и ответа 

на нашу молитву является 
использование Имени Иисуса. 
«Истинно, истинно говорю 
вам: о чём ни попросите Отца 
во имя Моё, даст вам» 
(Ин. 16:23) Иисус сказал: 
«доселе вы ничего не просили 
во имя Моё», и ученикам не 
было нужды просить Отца во 
Имя Иисуса, потому что Иисус 
был с ними, и все, в чем они 
нуждались (в хлебе, в налогах), 
Он им давал. Но теперь Он 
сказал, что они должны просить 
у Отца во Имя Его: «чего бы вы 
ни попросили – вы получите». 
Если мы молимся в 
соответствии со Словом 
Божьим, молитва во Имя Иисуса 
дает нам необыкновен-
ную силу. И неотвеченные 
молитвы от того, что мы не 
понимаем, что значит молиться 
во Имя Иисуса. Мы можем 

У нас появилась замечательная возможность 
провести неделю с 15 по 22 июля в 

Христианском летнем лагере, который 
находится в Пенсильвании, в двух часах езды 

от Нью-Йорка.  Стоимость одного дня 
пребывания для взрослых $30 - $32, включая 

4-х разовое питание. Дети до 7 лет – 
бесплатно!  По всем вопросам обращайтесь к 

секретарю церкви Наташе Рымарь: 
(347) 371-3082, либо посетите вебсайт лагеря: 

www.eaglebrookcamp.com

Дорогие братья и сестры! 


