
завоевана медийцами и персами. 
Итак, Навуходоносор взял сосуды 
Господа на свою погибель. В те 
времена победитель входил в Храм 
и выносил божество, которому 
поклонялись в завоеваном им 
царстве. Потом он ставил это 
божество в храме своего божества, 
и этим актом победитель 
провозглашал победу не столько 
свою над этим царством, а сколько 
своего бога над богом 
побеждённого. Конфликт в войнах 
на Ближнем Востоке был 
конфликтом между теми, чей бог 
победит и кто есть истинный бог. 
Это духовная борьба, и мы знаем, 
что победа будет за Богом Авраама, 
Исаака, Иакова! В битве богов 
победит Он - Единый и Истинный 
Бог. И когда Навуходоно-
сор пришёл в Иерусалим, он не 
увидел никаких идолов, а всё, что 
там было - это храмовая утварь. 
Именно её он внёс в дом своего 
бога. Это был главный бог 
Вавилона, и имя ему было Мардук, 
что означало "сын чистого неба". И 
когда, позже, царь и его вельможи 
стали пить вино из этих сосудов во 
славу своих языческих богов - это 
было богохульное осквернение 
святых вещей. И Бог разрушил 
Вавилонскую империю в одно 
мгновение. Настало время возвра-
щения евреев в Обетованную 

Землю. Сначала это было 
небольшое количество людей, и 
главной целью стало восстановле-
ние Божьего Храма. Храм - это 
молитвы, праздники, жертво-
приношения, т.е. всё то, что 
происходило во взаимоотношениях 
Бога с его народом, как заповедал 
Моисей. И Персидский царь Кир, 
имя которого пророк Исаия назвал 
за 200 лет до его появления (вот что 
такое Божье пророчество!), и по 
этому пророчеству именно Кир 
возвратит еврейский народ в 
Обетованную землю: "Бог 
небесный повелел мне построить 
Ему дом в Иерусалиме... и пусть 
народ идёт и строит дом для 
Господа Израилева" (Езд. 1:2,3) И 
царь Кир даёт указ и повеление о 
том, что Храм должен быть 
построен. 
И в 536 г. до н. е. было положено 
основание Храма. И весь народ 
вместе с левитами и священниками 
восклицал хвалу Господу. Но этому 
строительству было противление 
со стороны самарян, которые 
хотели участвовать в вос-
становлении Храма, но сами 
поклонялись ещё и другим богам. 
Поклонение Богу недопустимо 
совмещать с поклонением идолам. 
И когда мы приходим ко Христу, то 
вступая в завет с Ним, обещаем, что 
Он становится Единственным 

Новости - 
Объявления

Бет Шалом 
приглашает вас в 

следующие служения:

Царём в нашей жизни! Отменяются 
все идолы, которые безжизненны и 
бездушны. И сегодня, когда Церковь 
призывает объединяться всем 
религиям и вероисповеданиям, мы 
должны понимать, что Бог - Един и 
Неделим ни с кем Своей Славой, 
только Христос - наш Царь и 
Первосвященник!! Он Один пролил 
Свою Святую Кровь за наше 
спасение! Только Христос - Ходатай 
за нас перед Богом Отцом! Никакой 

альянс всех поклоняющихся со 
своими взглядами, идеями и 
обрядами не даст плодов, и мы 
ничего не приобретём. Основание 
нашей веры - Библия, Великое и 
бессмертное Слово Божье, Которое 
есть Истина!

(Продолжение в следующем 
номере Бюллетеня)

Материал подготовила 
Наталия Мельникова

наши - веселья... Как нам петь 
песнь Господню на земле чужой?" 
Вот так и с нами случается: когда мы 
находимся на Сионе - нас манит 
Вавилон, нам нравится его блеск, 
шик, мода, культура. Нас он манит и 
влечёт, там - размах, люди 
позволяют себе всё, что угодно, и 
всё там безнаказанно. А на Сионе 
мы себя чувствуем в тесненни, как 
блудный сын, находясь в доме отца: 
имея всё необходимое для жизни и 
благочестия, имея полное 
обеспечение, провизию, заботу и 
благословения, покров и защиту - 
абсолютно всё - он смотрел через 
окно и наблюдал за тем, что 
происходит за домом. И там всё его 
манило: это было красиво и 
привлекательно. Тогда дом отца 
уже воспринимался совсем иначе, с 
подозрением: "почему отец 
ставит мне какие-то ограниче-
ния, выдвигает свои требования? 

означало, что остальную часть 
сосудов он оставил там по своей 
милости или ненадобности. 
Навуходоносор трижды осаждал 
Иерусалим, и, в конце концов, Храм 
был полностью разрушен. Всё, что в 
нём оставалось, было вывезено в 
Вавилон. Пророки предупреждали 
об этом. В 4 книге Царств говорится 
о том, что царь Езекия показал 
послам из Вавилона все свои кла-
довые и сокровищницы, и пришёл 
Исаия и сказал пророчество  
Езекии: "вот придут дни, и взято 
будет все, что в доме твоём и что 
собрали отцы твои до сего дня, в 
Вавилон; ничего не останется", 
говорит Господь (4 Цар. 20:17) Это 
не человеческое умозаключение, 
но Слово от Господа. И, таким 
образом, Навуходоносор забрал 
всё из Храма Божьего и перенес это 
в Вавилон, тем самым положив 
начало концу своей империи. 

BETH SHALOM
БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА

Время построения Храма
Проповедь пастора Исайи Беленького   

от 21 июня 2014 года

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

Ефес. 4:12

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

Здесь ложь и блуд со всех сторон.
Ты блеском денег обольщён,
На рабство обречён.
Игрушкой стал, забава всем,
Не хочешь знать, живёшь зачем.
Здесь правды голос глух и нем -
И тысячи проблем.

Здесь всё на свете продают,
За деньги душу отдадут,
Живой воды глотку бы раз,
Но льёт подделку автомат - 
Рекламы всё внушат.

Здесь юных уловляет  блеск:
Вино, наркотики и секс...
И нераскрывшийся цветок,
Который стать бы чудом мог,
Уносит зла поток.

О Вавилон, страна чудес!
Ты строишь башни до небес.
Взирают все на твой престиж:
Мадрид и Лондон и Париж - 
Ты целый мир пленишь.

Но Бог, Владыка Вечных Сил,
Тебе Свой Суд определил:
"Довольно Дух Мой раздражать!
В руинах будешь ты лежать
И весь в огне пылать!"

А ты, душа моя, вставай!
Есть Божий мир, есть вечный рай!
Доверься лучшему Врачу:
"Не бойся, раны залечу, цветка не растопчу!
Я смою грязь с тебя и кровь,
Ты обретешь свободу вновь,
Елей на твой надлом налью -
Ведь так тебя люблю!"

Ольга Тарасова

О Вавилон! О Вавилон!

Именно из-за этих сосудов Вавилон 
был разрушен. Валтасар, покло-
няясь своим идолам, использовал 
храмовую утварь, которая была 
предназначена только на служение 
Господу. И в книге Даниила мы 
читаем, как во время пира сына 
Навуходоносора Валтасара при-
несли золотые и серебряные 
сосуды, которые отец его вынес из 
Храма Иерусалимского... "пили и 
славили богов (своих)... и вышли 
персты руки человеческой и 
писали против лампады на 
извести стены чертога 
царского"... (Дан. 5:2-5). Валтасар 
себе позволил поклоняться своим 
богам и пить вино из сосудов, 
которые предназначались только 
на служение Господу, и кисть руки 
известила ему, " что конец пришёл 
царству твоему, ты взвешен на 
весах и найден очень легким". В эту 
же ночь Валтасар умер, а 
Вавилонская империя пала и была 

лами Сиона. Находясь в Вавилоне, 
уже не грезя и не мечтая, а видя 
ситуацию в самой гуще событий 
такой, какая она есть изнутри, мы 
сидим и плачем, вспоминая о 
Сионе, о Боге и о том, как на самом 
деле хорошо быть с Ним! Как 
вожделенно Его жилище! " Желаю 
лучше быть у порога в доме 
Божьем нежели жить в шатрах 
нечестия" (Пс. 83:12) Один день в 
доме Божьем лучше тысячи за его 
пределами! Народ Божий извлек 
очень важный урок из этого. И после 
того, как они вышли из Вавилон-
ского плена, идолам они больше не 
поклонялись. Идолами они 
пресытились и были ими измотаны, 
они плакали о своём Боге. Больше 
глобальной проблемы с идолами не 
было. В книге Даниила в 1 гл. 1, 2 
стихе говорится о первом нашест-
вии и о том, что Навуходоносор 
часть сосудов дома Божьего 
отправил в дом бога своего. Это не 

Я хочу уйти из дома 
отца", т.е. попытать-
ся жить за пределами 
этого дома благосло-
венного, за преде-

Вспомним период возвращения 
еврейского народа в Землю 
Обетованную, которую Бог обещал 
Аврааму, Исааку, Иакову и их 
потомкам, в землю благословен-
ную, где течёт молоко и мёд. Как 
произошло то, что еврейский народ 
оказался в плену? В Законе Моисея 
наравне с Божьей любовью, Его 
признанием, милостью и благостью 
по отношению к еврейскому народу, 
есть очень строгие предупрежде-
ния, и в случае игнорирования их, 
следовали тяжкие последствия. Бог 
говорил еврейскому народу, что 
если они не будут слушаться Его 
уставов, законов и повелений, то 
одна из форм наказаний или Суда 
Божьего будет пленение, т.е. после 
входа в Землю Обетованную, они 
будут взяты из своей земли и 
переведены в землю чужую. 
Именно это и произошло во время 
правления Вавилонской империи, 
когда Иерусалим был захвачен, 
Храм был разграблен и разрушен, а 
народ был уведён в плен на целые 
70 лет. Одна из ключевых причин 
была - идолопоклонство. Библия 
говорит, что мы должны смотреть 

на пример взаимоотношений Бога с 
еврейским народом и извлекать 
определённые уроки. Это отно-
сится к нам так же, как и к 
избранному народу. Если люди 
уклонялись от Божьего пути, то Он 
пытался достучаться до них: 
посылал Своих пророков, которые 
предупреждали, но народ не 
слушал. Чествовали лжепророков, 
а истинных нет - народ не хотел 
обличения. Никто не хотел 
негативного исповедания, люди 
упорствовали, и Бог наводил на них 
беду. Народ поклонялся идолам и 
был под их властью. Идолы были 
везде: они были ужасающие и 
устрашающие. Народ был ими 
подавлен, и тогда Бог поместил их в 
самый центр идолопоклонства - 
Вавилон. Бог говорил им: "вы точно 
хотите идолов?... Хорошо, Я дам 
вам почувствовать всю глубину 
вашего заблуждения, чтобы 
произошла переоценка цен-
ностей". Пс. 136:1,3,4  "При реках 
Вавилона, там сидели мы и плака-
ли, когда вспоминали о Сионе... 
пленители наши требовали от 
нас слов песней, и притеснители 



завоевана медийцами и персами. 
Итак, Навуходоносор взял сосуды 
Господа на свою погибель. В те 
времена победитель входил в Храм 
и выносил божество, которому 
поклонялись в завоеваном им 
царстве. Потом он ставил это 
божество в храме своего божества, 
и этим актом победитель 
провозглашал победу не столько 
свою над этим царством, а сколько 
своего бога над богом 
побеждённого. Конфликт в войнах 
на Ближнем Востоке был 
конфликтом между теми, чей бог 
победит и кто есть истинный бог. 
Это духовная борьба, и мы знаем, 
что победа будет за Богом Авраама, 
Исаака, Иакова! В битве богов 
победит Он - Единый и Истинный 
Бог. И когда Навуходоно-
сор пришёл в Иерусалим, он не 
увидел никаких идолов, а всё, что 
там было - это храмовая утварь. 
Именно её он внёс в дом своего 
бога. Это был главный бог 
Вавилона, и имя ему было Мардук, 
что означало "сын чистого неба". И 
когда, позже, царь и его вельможи 
стали пить вино из этих сосудов во 
славу своих языческих богов - это 
было богохульное осквернение 
святых вещей. И Бог разрушил 
Вавилонскую империю в одно 
мгновение. Настало время возвра-
щения евреев в Обетованную 

Землю. Сначала это было 
небольшое количество людей, и 
главной целью стало восстановле-
ние Божьего Храма. Храм - это 
молитвы, праздники, жертво-
приношения, т.е. всё то, что 
происходило во взаимоотношениях 
Бога с его народом, как заповедал 
Моисей. И Персидский царь Кир, 
имя которого пророк Исаия назвал 
за 200 лет до его появления (вот что 
такое Божье пророчество!), и по 
этому пророчеству именно Кир 
возвратит еврейский народ в 
Обетованную землю: "Бог 
небесный повелел мне построить 
Ему дом в Иерусалиме... и пусть 
народ идёт и строит дом для 
Господа Израилева" (Езд. 1:2,3) И 
царь Кир даёт указ и повеление о 
том, что Храм должен быть 
построен. 
И в 536 г. до н. е. было положено 
основание Храма. И весь народ 
вместе с левитами и священниками 
восклицал хвалу Господу. Но этому 
строительству было противление 
со стороны самарян, которые 
хотели участвовать в вос-
становлении Храма, но сами 
поклонялись ещё и другим богам. 
Поклонение Богу недопустимо 
совмещать с поклонением идолам. 
И когда мы приходим ко Христу, то 
вступая в завет с Ним, обещаем, что 
Он становится Единственным 

Выезд в семейный Христианский лагерь в 
Пенсильвании

Царём в нашей жизни! Отменяются 
все идолы, которые безжизненны и 
бездушны. И сегодня, когда Церковь 
призывает объединяться всем 
религиям и вероисповеданиям, мы 
должны понимать, что Бог - Един и 
Неделим ни с кем Своей Славой, 
только Христос - наш Царь и 
Первосвященник!! Он Один пролил 
Свою Святую Кровь за наше 
спасение! Только Христос - Ходатай 
за нас перед Богом Отцом! Никакой 

альянс всех поклоняющихся со 
своими взглядами, идеями и 
обрядами не даст плодов, и мы 
ничего не приобретём. Основание 
нашей веры - Библия, Великое и 
бессмертное Слово Божье, Которое 
есть Истина!

(Продолжение в следующем 
номере Бюллетеня)

Материал подготовила 
Наталия Мельникова

наши - веселья... Как нам петь 
песнь Господню на земле чужой?" 
Вот так и с нами случается: когда мы 
находимся на Сионе - нас манит 
Вавилон, нам нравится его блеск, 
шик, мода, культура. Нас он манит и 
влечёт, там - размах, люди 
позволяют себе всё, что угодно, и 
всё там безнаказанно. А на Сионе 
мы себя чувствуем в тесненни, как 
блудный сын, находясь в доме отца: 
имея всё необходимое для жизни и 
благочестия, имея полное 
обеспечение, провизию, заботу и 
благословения, покров и защиту - 
абсолютно всё - он смотрел через 
окно и наблюдал за тем, что 
происходит за домом. И там всё его 
манило: это было красиво и 
привлекательно. Тогда дом отца 
уже воспринимался совсем иначе, с 
подозрением: "почему отец 
ставит мне какие-то ограниче-
ния, выдвигает свои требования? 

означало, что остальную часть 
сосудов он оставил там по своей 
милости или ненадобности. 
Навуходоносор трижды осаждал 
Иерусалим, и, в конце концов, Храм 
был полностью разрушен. Всё, что в 
нём оставалось, было вывезено в 
Вавилон. Пророки предупреждали 
об этом. В 4 книге Царств говорится 
о том, что царь Езекия показал 
послам из Вавилона все свои кла-
довые и сокровищницы, и пришёл 
Исаия и сказал пророчество  
Езекии: "вот придут дни, и взято 
будет все, что в доме твоём и что 
собрали отцы твои до сего дня, в 
Вавилон; ничего не останется", 
говорит Господь (4 Цар. 20:17) Это 
не человеческое умозаключение, 
но Слово от Господа. И, таким 
образом, Навуходоносор забрал 
всё из Храма Божьего и перенес это 
в Вавилон, тем самым положив 
начало концу своей империи. 

“Основание нашей веры - Библия, 
Великое и бессмертное Слово Божье, 

Которое есть Истина!”

Именно из-за этих сосудов Вавилон 
был разрушен. Валтасар, покло-
няясь своим идолам, использовал 
храмовую утварь, которая была 
предназначена только на служение 
Господу. И в книге Даниила мы 
читаем, как во время пира сына 
Навуходоносора Валтасара при-
несли золотые и серебряные 
сосуды, которые отец его вынес из 
Храма Иерусалимского... "пили и 
славили богов (своих)... и вышли 
персты руки человеческой и 
писали против лампады на 
извести стены чертога 
царского"... (Дан. 5:2-5). Валтасар 
себе позволил поклоняться своим 
богам и пить вино из сосудов, 
которые предназначались только 
на служение Господу, и кисть руки 
известила ему, " что конец пришёл 
царству твоему, ты взвешен на 
весах и найден очень легким". В эту 
же ночь Валтасар умер, а 
Вавилонская империя пала и была 

лами Сиона. Находясь в Вавилоне, 
уже не грезя и не мечтая, а видя 
ситуацию в самой гуще событий 
такой, какая она есть изнутри, мы 
сидим и плачем, вспоминая о 
Сионе, о Боге и о том, как на самом 
деле хорошо быть с Ним! Как 
вожделенно Его жилище! " Желаю 
лучше быть у порога в доме 
Божьем нежели жить в шатрах 
нечестия" (Пс. 83:12) Один день в 
доме Божьем лучше тысячи за его 
пределами! Народ Божий извлек 
очень важный урок из этого. И после 
того, как они вышли из Вавилон-
ского плена, идолам они больше не 
поклонялись. Идолами они 
пресытились и были ими измотаны, 
они плакали о своём Боге. Больше 
глобальной проблемы с идолами не 
было. В книге Даниила в 1 гл. 1, 2 
стихе говорится о первом нашест-
вии и о том, что Навуходоносор 
часть сосудов дома Божьего 
отправил в дом бога своего. Это не 

Я хочу уйти из дома 
отца", т.е. попытать-
ся жить за пределами 
этого дома благосло-
венного, за преде-

Вспомним период возвращения 
еврейского народа в Землю 
Обетованную, которую Бог обещал 
Аврааму, Исааку, Иакову и их 
потомкам, в землю благословен-
ную, где течёт молоко и мёд. Как 
произошло то, что еврейский народ 
оказался в плену? В Законе Моисея 
наравне с Божьей любовью, Его 
признанием, милостью и благостью 
по отношению к еврейскому народу, 
есть очень строгие предупрежде-
ния, и в случае игнорирования их, 
следовали тяжкие последствия. Бог 
говорил еврейскому народу, что 
если они не будут слушаться Его 
уставов, законов и повелений, то 
одна из форм наказаний или Суда 
Божьего будет пленение, т.е. после 
входа в Землю Обетованную, они 
будут взяты из своей земли и 
переведены в землю чужую. 
Именно это и произошло во время 
правления Вавилонской империи, 
когда Иерусалим был захвачен, 
Храм был разграблен и разрушен, а 
народ был уведён в плен на целые 
70 лет. Одна из ключевых причин 
была - идолопоклонство. Библия 
говорит, что мы должны смотреть 

на пример взаимоотношений Бога с 
еврейским народом и извлекать 
определённые уроки. Это отно-
сится к нам так же, как и к 
избранному народу. Если люди 
уклонялись от Божьего пути, то Он 
пытался достучаться до них: 
посылал Своих пророков, которые 
предупреждали, но народ не 
слушал. Чествовали лжепророков, 
а истинных нет - народ не хотел 
обличения. Никто не хотел 
негативного исповедания, люди 
упорствовали, и Бог наводил на них 
беду. Народ поклонялся идолам и 
был под их властью. Идолы были 
везде: они были ужасающие и 
устрашающие. Народ был ими 
подавлен, и тогда Бог поместил их в 
самый центр идолопоклонства - 
Вавилон. Бог говорил им: "вы точно 
хотите идолов?... Хорошо, Я дам 
вам почувствовать всю глубину 
вашего заблуждения, чтобы 
произошла переоценка цен-
ностей". Пс. 136:1,3,4  "При реках 
Вавилона, там сидели мы и плака-
ли, когда вспоминали о Сионе... 
пленители наши требовали от 
нас слов песней, и притеснители 

Наша церковь Бет Шалом этим летом возобновила старую добрую 
традицию – выезд в семейный Христианский лагерь в 
Пенсильвании.  Эта поездка вызвала восхищение не только у меня, 
но и у многих, вновь уверовавших, даже у тех, кто пребывает в 
церкви очень давно. В этом лагере собрались люди разных 
возрастов: одинокие, среднего возраста и множество молодых 
семей с детьми. Но все мы практически не знали друг друга, а по 
прошествии семи дней уже не хотели расставаться. Мы проводили 
утренние молитвы, разделяли наши трапезы, вместе веселились, 
радовались, наслаждались природой, выезжали на озеро и 
купались в бассейне. Мы отпраздновали Дни рождений пастора 
Исаии и Инны. Были вечера, свидетельства, пастор делился своим 
словом, и дни наши  заканчивались кострами и прославлением 
Господа. Мы назидались, преображались, и каждый переживал 
Божье присутствие. Но самым ярким моментом нашего пребывания 
в лагере было то, что мы стали свидетелями  водного крещения 
сестры Беллы. Она  в первый же вечер поделилась с пастором 
желанием своего сердца: захотела вступить в завет с Господом. Она 
давно посещала нашу церковь, но только там приняла решение. 
Наша поездка была прекрасным началом еще большего соединения 
всех нас в одном Теле Христовом, чтобы нам взяться всем вместе за 
плуг и не оборачиваться назад.

Благодарим Господа за это замечательное время!
Инна Беленькая.


