
BETH SHALOM
БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА

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

Каждую 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

Пасторы:
ЮРИЙ ПОПОВ 

СЛАВА САМОЙЛИЧ 
Служения: 

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

CONEY ISLAND
GOSPEL ASSEMBLEY

2828 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224

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

JUNE 2014 • ВЫПУСК 42

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

Ефес. 4:12

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

Во все века, во всех краях
Дано  Пророку видеть дали,
Нести удел свой в дни печали
И боль с отчаяньем в глазах

На перекрёстках всех дорог
Вещать об истинном прозреньи
В непониманьи, поношеньи,
Но знать: всегда с тобою Бог!

И, может быть, тебя толпа 
За слово ИСТИНЫ растопчет,
Она лишь льстивой правды хочет-
Невежественна и тупа

Пророк в грядущее пророс,
Лишь Божьей мудростью водимый,
Он с той земли, где пахнет дымом,
Где много горя, много слёз

Среди вельмож и мудрецов,
Что суетятся у престола,
Ты был оторванным от дома,
Вдали от милых берегов

Удел пророка

Читайте книгу пророка Даниила!

Никакая другая книга Библии не открывает настолько тот факт, 
что Бог контролирует ход всей истории, как книга Даниила. 
Сегодня, когда происходят стремительные изменения 
политических союзов и зарождаются новые мировые силы, 
каждый христианин должен обратится к Слову Божьему, чтобы 
знать Его цель и перспективу. Даниил предвидел и последнее 
царство, которому еще надлежит быть. Может быть основы этого 
царства закладываются прямо сейчас. 

Дэвид Йонгги Чо

“... Он Бог живой и присносущий и Царство Его не 
сокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он 

избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения 
на небе и на земле...” 

(Дан. 6:26,27)

Поздравляем наших дорогих 
братьев и сестёр с 

окончанием Библейского 
Колледжа и благословляем их 
на служение во Славу Имени 

Господа нашего Иисуса Христа!Ты соблюдал Святой Закон
И в должный час молился Богу,
Склонясь лицом своим к Востоку,
И посылал виденья Он

Так силой веры награждён
Не трусил ты перед царями,
И знаки появлялись сами:
Что скоро рухнет Вавилон!

Ты, Даниил, Пророк большой!
Ведь всё сбылось - узнали люди,
Ты видел Духом то, что будет
Тысячелетья пред собой

 Земные царства... где они?
 Подверглись разрушенью,
 А Слово Божье, без сомненья,
 Незыблемо и в наши дни! 

Ольга Тарасова

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Пастор Исайя Беленький Пятница 8:00 pm

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ИСЦЕЛЕНИЯ

Обращаться к Монике Турек

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
СЛУЖЕНИЮ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

проходят в офисе церкви.
Обращаться к

Доминику и Людмиле Ла Плака

ШКОЛА ДЕКОРА,
общение, молитва за нужды.

Обращаться к Татьяне Кущ



ваших детей лежит не в вашем 
огромном желании Божьих 
благословений (у евреев было 
огромное желание войти в 
Обетованную землю, но вошли 
только два человека – остальные 
пали костьми в течение сорока 
лет). Почему? Ответ банальный и 
простой: они не поверили, что Бог 
их может ввести в эту землю. 
По-человечески, это было 
невозможно. Но Писание нам 
говорит: “спасёшься ты и весь 
твой дом” (Деян. 16:31). И когда 
мы смотрим на неверие, агрессию 
и избыток ума наших 
родственников, мы не можем 
поверить, что их можно обратить к 

в точности следовать Богу – это 
совсем не простая вещь. Это не 
делается автоматически – “взял и 
пошел”. Мы пришли к Богу, и Он 
нам дал Свое Слово, наставников, 
Церковь и благословенных 
братьев и сестёр. Служить Богу, 
по-настоящему, - это значит все 
сферы своей жизни подчинить 
законам Царства Божьего. Слово 
“точность” – это очень серьёзное 
слово. Точные науки делают 
возможность конструировать 
жизнь. Если изменить наклон 
земной оси – жизнь закончится. 
Все расчеты в технике должны 
быть абсолютно точными. Так же и 
в духовной жизни. Бывает у людей 

Проповедь пастора Славы Самойлича 
от 7 июня 2014 года

вателями”. Это были те, которые 
следовали, изучали и практи-
ковали в своей жизни то, чему они 
научились. И Павел говорит о 
семи направлениях, которым они 
следовали. Библия дает очень 
точное объяснение этих 
направлений. Число “семь” 
говорит о Божьей полноте и 
совершенстве. Например, наша 
Вселенная творилась Богом семь 
дней, это был законченный цикл. В 
Святилище перед Божьим 
чертогом горело семь 
светильников. В радуге, которая 
символизировала Божий завет с 
Ноем, было семь цветов. 
Музыкальная октава состоит из 
семи нот. Семь раз совершается 
окропление для очищения грехов. 
На седьмой год отпускается 
должник. Иисус сказал, что 
прощать надо до семижды семи 
раз. Слово “семь” в Библии 
встречается семьсот раз. Семь 
раз по семь – пятидесятый год, и 
это полный праздник, свобода и 
юбилей. За наши грехи и 
преступления, чтобы дать нам 
возрождение и новую вечную 
жизнь, в Писании говорится о семи 
ранах на теле Иисуса: “ранами 
Его мы исцелились” (Ис. 53:5). 
В Откровении Иоанна мы найдём 
семь печатей, семь чаш гнева, 
семь церквей, семь голов зверя, 
семь светильников, семь ветров, 
семь труб. Писание говорит нам, 
что лет жизни человека на этой 
земле семьдесят. Есть семь 
таинств, есть семь смертных 
грехов, есть люди с семью пядями 
во лбу. Павел говорит, что точное 
исполнение Слова Божьего 
начинается: 

Во-первых: с изучения Библии. 
И следующий Слову Божьему 
“будет как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое 

приносит плод свой во время свое и 
лист которого не вянет...” (Пс. 1:3), 
и это не зависит ни от родо-
словной, гороскопов, предсказа-
ний. “Верующий в Меня,- говорит 
Бог,- имеет жизнь, будущее и 
надежду, и у него из чрева потекут 
реки воды живой” (Ин. 7:38) 

Во-вторых: надо жить и 
практиковать Слово Божье во 
всех сферах своей жизни, 
ежедневно, а не по-воскресеньям. 

В-третьих: наши цели должны 
быть в гармонии с волей Бога. И 
если этого нет, то они уводят нас 
от Божьих благословений. 

В-четвёртых, это вера. 
“Аврааму вера вменилась в 
праведность” (Рим 4:9), он не 
строил города, а жил в шатрах, 
потому что знал будущее и хотел 
жить в городе, Художником и 
Строителем которого является 
Бог. Вера – это доверие Господу и 
движение на новые территории. 
Израиль должен был войти в 
Обетованную землю верой, а её 
не хватило. Самое печальное, 
когда верующий оказывается 
банкротом в вере. Нужно иметь 
великодушие, любовь и терпение 
в вере. Благословляйте ненави-
дящих и проклинающих вас, как 
это делали святые люди, храните 
любовь в сердце своем. 

Благодарим Тебя, Отец, за то, что 
Слово Твоё – Хлеб Живой, 
сошедший с Небес. 
Благодарим Тебя, Иисус, за Духа 
Святого, посланного нам для 
исполнения Твоего Слова. 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу! Аминь! 

Материал подготовила Наталия 
Мельникова

Книга Иисуса Навина повествует о 
жизни Израиля, как свободного 
народа. Что происходит, когда 
человек, будучи рабом, начинает 
жить свободной жизнью? Желать 
свободы – это одно, а стать 
свободным – это другое. Сколько 
человек – израильтян стали 
хозяевами своей жизни? Сколько 
человек вошли в свои права и 
воспользовались тем, что Бог 
обещал их праотцам? Процент 
успеха очень невелик, но он есть, 
и это говорит о том, что всё 
работает. И я бы хотел из уст Бога 
услышать в свой адрес то, что 
услышал Иисус Навин, а Бог 
сказал: “Shma Izrael” – “Слушай 
Израиль”. Это значит, что есть 
что-то, что Бог хочет тебе сказать. 
И это то, что у Бога на сердце. 
Ис.Нав. 14:9 “ ...и клялся Моисей в 
тот день и сказал: “земля, по 
которой ходила нога твоя, 
будет уделом тебе и детям 
твоим навек, ибо ты в точности 
последовал Господу Богу моему”. 
Но сынов Израилевых на земле 
Ханаанской никто не ждал. И один 
человек не стал подстраиваться 
под обстоятельства – он поверил 
Богу. А ведь все вышедшие из 
Египта тоже были верующими. 
Знаете ли вы, что есть люди 
верующие до определённого 
момента, до определенной 
температуры, до испытательного 
огня Божьего? Бог сказал, что 
вера всякого человека будет 

испытана, и наша вера 
испытывается каждый день. Она 
испытывается через людей, на 
которых вы сегодня обижены. Но 
на них не надо обижаться, так как 
через них Бог испытывает вашу 
веру. И если мы не понимаем 
Божью работу, то мы являемся 
людьми веры обстоятельств. 
Когда Израиль прошел по дну 
морскому, Мариам взяла тимпан, 
и все женщины пошли за ней с 
ликованием. Но насколько было 
бы лучше, если они славили бы 
Бога до того, как море 
расступилось, потому что Велик 
Бог, избавивший нас от фараона. 
Он избавит нас десятки и тысячи 
раз, потому что Он – Верный и 
Всемогущий. Я в Нём никогда не 
разочаруюсь, потому что сказано 
“за то что, в точности следовал 
Господу Богу”, и эта “точность” 
подвергается самым большим 
атакам. Мы не живём во времена, 
когда нет Библии или отсутствует 
информация, когда запрещено 
пасторам проповедовать публич-
но. Сегодня в каждом сотовом 
телефоне есть Библия, она есть и 
в Интернете. Всё доступно и 
открыто! И Бог не изменился: Он 
вчера, сегодня и завтра Тот же. 
Писание говорит: “за то, что ты в 
точности следовал Господу Богу 
твоему... земля, по которой ходила 
нога твоя, будет уделом тебе и 
детям твоим навек...” (Ис.Нав.14:9) 
Итак, ключ к благословению 

Точно следуй Слову Господа

Богу. Их может не знать ваш 
пастор и даже вы, но их знает Бог, 
Который сказал в своём Слове это 
обетование. Он поставил фунда-
мент, на котором должна стоять 
твоя нога, чтобы ты знал, что 
произойдёт со временем и 
двигался к Нему, соблюдая Слово Его.  
Бог есть Бог честных и чистых 
взаимоотношений. Он говорит: “с 
искренним Я поступаю искренно, 
а с лукавым – по лукавству 
его”  (2 Цар.22:26,27). Мера твоего 
лукавства определяет меру 
отношения к тебе и, оказывается,  

впечатляющий прогресс и успех в 
одной сфере при полном мраке в 
другой сфере. Что же значит 
“следовать в точности”? “... ибо 
ты в точности последовал 
Богу” (Ис. Нав. 14:9). Во Втором 
Послании к Тимофею апостол 
Павел объясняет своему ученику 
Тимофею, который был успешным 
пастором стотысячной церкви в 
Ефесе: “А ты последовал мне в 
учении, житии, расположении, 
вере, великодушии, любви, 
терпении” (2 Тим. 3:10). Первые 
христиане назывались “последо-


