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

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 8:00 pm

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Среда 7:30 pm
Суббота 4:00 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
718-645-5939

Служение порядка
Мтф 23;11
Ашерское служение - это
очень важное служение в
церкви.
Когда человек
впервые попадает в церковь,
первое, что бросается в
глаза - это её устройство и
организационный порядок.
Людям многое
непонятно,
и у них возникают вопросы.
Для ашера очень важно
иметь
любящее
чуткое
сердце, ненавязчивое внимание к людям, целомудрие,
организованность и аккуратность. И именно этими
качествами
обладала
в
полной
мере,
недавно
ушедшая от нас, Люда
Богомолова. Мы скорбим,
что она покинула нас и
радуемся, что она с Господом. Она в течение многих
лет вместе со своим мужем,
Игорем, дважды в день
промаливала молитвенные
нужды, встречала людей у
дверей с открытым сердцем
и благословением. Это было
истинно Божье сердце чуткое, доброе и великодушное: сестра, учитель,
молитвенник.
Наша команда ашеров, к
сожалению, небольшая, и мы
стараемся соответствовать

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

Божьим требованиям:
- служить собою, говоря
безбоязненно: отдаю Тебе
всё и всего себя нераздельно и безвозвратно!
- быть с людьми добрыми и
приветливыми
- встречать их с ободрением
и рассаживать по местам
- объяснять вновьпребывшим о служении и отвечать
на возникшие вопросы.
Очень
важно
понимать
правила поведения в церкви
и соблюдения порядка, как
например: нехождение во
время молитв, проповеди и
в момент призыва людей к
покаянию,
а
так
же
соблюдение
чистоты
и
тишины.
Мы призываем братьев и
сестёр
пополнить
ряды
нашего служения и хотим
всем сказать, что Сам
Господь наш Иисус Христос
был слугою Своим ученикам
и обмывал им ноги! Это
величайшая честь служить
людям,
и
для
этого
требуется истинно Божье
сердце!
Будьте все благословенны!
Ашер Елена Елизян
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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БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА
“...к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова”
Ефес. 4:12

Путь к Любви
Проповедь пастора Юрия Попова
от 19 июля 2014 г.
В наше время, когда в мире
происходят войны и гонения на
христиан, сердца людей наполняются страхом. Как сохранить себя от
него?
Писание
говорит,
что
совершенная
любовь,
которая
излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам Богом изгоняет
всякий страх (1Иоан.4:18), (Рим.5:5)
Откроем 1Кор.13 : 1-10, в которой

говорится о любви Божьей:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я - медь звенящая, или
кимвал звучащий. Если я имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и
имею всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви,- то
я ничто. И если я раздам все имение
моё и отдам тело моё на сожжение,

а любви не имею,- нет мне в том
никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине;все
покрывает,
всему
верит,
всего
надеется,
все
переносит...Ибо мы отчасти знаем
и отчасти пророчествуем; Когда же
настанет совершенное, тогда то,
что отчасти, прекратится»
Здесь речь идёт о Небесах. Там не
нужно будет пророчествовать и
говорить на языках. Самые чудесные
и превосходные знания там не имеют
никакого смысла, и всё, что мы туда
возьмём - это Любовь! Вот почему
любовь так важна!
Сегодня это слово очень извращено и
затаскано обществом и телевидением, и человеческое понимание
совершенно отлично от его истинного
значения.
Библейское слово "любовь" в отличие
от человеческого понимания означает "действие". Библия говорит: "ибо
так возлюбил Бог мир..." Бог не
говорил: "О, как Я вас люблю!", Он не
описывал любовь эпитетами или
прилагательными, "Любовь" у Него это "действие", это глагол.
"Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3:16).
Бог Свою любовь к нам доказал
действием. Если мы любим людей, то
это обязательно должно проявляться
в действии. И, мало того, Библия
говорит, что мы должны любить даже
врагов наших.
Как это возможно? Как любить
человека, который убил твоего
ребёнка? Каким образом? Мы часто
не понимаем, но написано, что
любовь всё покрывает. Я сделал
решение перед Богом, я простил,
отпустил и благословил его, это и
есть проявление любви в действии.
Писание говорит: "сохраняйте себя в

любви (Иуд.1:21), которая сохранит
вас и избавит от страха, которым
будет наполнена земля в последнее
время".
Написано, что люди будут буквально
издыхать от ожидания бедствий (Лук.21:26), но Иисус говорит: "А
вы не бойтесь!" Кого нам бояться,
если Господь с нами?! И даже смерти
нам не надо бояться. Апостол Павел
знал настолько близко Бога, что он
желал уйти к Нему, но понимал , что
нужен здесь на земле, потому что
должен
был
выполнить
своё
предназначение. "Для меня жизнь Христос, и смерть - приобретение",
говорил он (Фил. 1:21). Мы жалеем
сегодня молодых пасторов, которые
погибли в Нигерии (у одного из них
было 8 детей), но Господь - есть Друг
сирот и вдов, и Он позаботится о них.
Писание говорит, что мы не должны
быть, как люди, не имеющие
надежды.
Блаженны
люди,
умирающие в Господе. Нам больно,
трудно, обидно, но во всём этом есть
некоторая тайна, которую нам не
понять. Есть некая тайна в смертях
святых людей. И кровь этих
мучеников взывает к Богу ещё со
времён Авеля. В Посл. к Евр. в 11 гл.
написано о многих людях, которые
верою побеждали царства, творили
правду (Евр.11:33): их перепиливали
пилами, убивали, четвертовали - то,
что делают сегодня. Писание говорит, что это было для того, чтобы они
не без нас достигли совершенства (Евр.11:40).
Но нам, живущим сегодня на земле,
надо научиться хранить своё сердце,
наполненное Божьей любовью к
близким, родным и даже к врагам,
чтобы оно не было ожесточенно.
Как же нам явить эту любовь?
Сегодня я говорю об этом. Есть путь
к любви, который описан в Писании.
Итак "любовь" в Библии - это
"действие". В простом выражении это жертва. Любить - это труд.
Павел пишет: " ...помятуя ваше дело
веры и труд любви" (1 Фес. 1:3).
Любовь - труд, жертва, действие.

Любовь нужна каждому человеку.
Бог возлюбил и отдал в жертву
Своего Сына. Мы можем быть
чудесными
проповедниками,
ходатаями на земле, но на Небе - это
не нужно. Мы возьмём туда только то,
что имеем внутри себя. Библия
говорит, что любовь - это
совокупность совершенства. Это не
то, что мы умеем делать, чем
удивлять. Но мы возьмём с собой
нашу внутренность, нашу сущность.
Во 2 Послании Петра 1:3-12 есть
очень важные практические вещи
для достижения любви.

«Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для
жизни
и
благочестия,
через
познание Призвавшего нас славою и
благостию, которыми дарованы
нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления
похотью: то вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей
добродетель,
в
добродетели
рассудительность, в рассудительности
воздержание,
в
воздержании терпение, в терпении
благочестие,
в
благочестии

братолюбие,
в
братолюбии
любовь. Если это в вас есть и
умножается, то вы не останетесь
без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа. А в
ком нет сего, тот слеп, закрыл
глаза, забыл об очищении прежних
грехов своих. Посему, братия, более
и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание;
так
поступая,
никогда
не
преткнетесь, ибо так откроется
вам свободный вход в вечное
Царство
Господа
нашего
и
Спасителя Иисуса Христа. Для

того я никогда не перестану
напоминать вам о сем, хотя вы то и
знаете, и утверждены в настоящей
истине.»
Здесь Павел показывает как бы
лестницу - Путь для достижения
любви:
Любовь...
братолюбие,
благочестие,
терпение,
воздержание,
рассудительность,
добродетель,
Вера

И далее Павел говорит, что "если это
в вас есть и умножается, то вы не
останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса
Христа и тогда откроется вам
свободный вход в вечное Царство
Господа. А в ком нет сего, тот слеп,
закрыл глаза, забыл об очищении
прежних грехов своих" (ст. 8,9).
Господь сегодня предлагает нам
подумать и проверить себя, не слепы
ли мы? И тогда необходимо
покаяние. И пусть сегодня Дух
Святой исследует наши сердца,
чтобы нам достигнуть этой любви,
потому что любовь - это действительный плод нашей жизни, а плод не
появляется в один момент, но только
через медленное взращивание. За
плодом надо ухаживать и много
трудиться с землёй, корнями.

Мы должны верить не просто в то, что
Он существует, а что Он Такой, Какой
Он есть! И в то, что Он открывает
Себя в Своём Слове. Многие в страхе
от Бога, в не хорошем смысле этого
слова,
как-будто
Бог
какой-то
жандарм. Но я знаю, как благ Бог, и
как Он хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания
Истины. Потому, что Он так говорит:
"Я хочу тебе благословения и не хочу
смерти грешнику".

Вот какая «Вера» необходима!
Выезд в семейный Христианский
лагерь
в
Именно такая «Вера»
приводит
меня к Любви, потому что я прихожу к
Пенсильвании

Павел говорит, что "нам дарованы
великие драгоценные обетования"...
Библия полна Божьими обещаниями,
которые для нас "да" и "аминь". Эти
обетования о спасении наших детей,
наших домов, об исцелении, Божьей
заботе и тысячи других. Через
принятие этих обетований мы
становимся
"причастниками
Божьего естества". Мы соединяем-ся с Богом через Его Слово и Его
Обетования с Его Природой. Но Бог
хочет видеть нашу веру. Сегодня так
много
проповедуется
в
харизматических кругах о вере, чтобы
получить
и
взять.
Я говорю о понимании Божего
характера, Его верности и вере в
это.
я верю, что Бог благ;
я верю, что в последние дни Он
сохранит меня;
я верю, что не буду стоять с
протянутой рукой и мои потомки
тоже;
я верю, что Он будет сражаться за
моих сыновей;
я верю, что Он будет охранять меня
на всех путях;
я верю и знаю что Он - верный Бог, и
я верю в Его верность, благость и
милость!

Отцу своему, а не к грозному Богу, к
Которому я боюсь подойти, Как к Отцу,
Которому можно сесть на колени и
Который
может
меня
обнять.
Надо научиться принимать Его
любовь.

Другая сторона веры - это верность
Богу.
Верить Богу не потому, что Он даёт, а
верить Богу, чтобы угодить Ему.
"Без веры Богу угодить невозможно"(Евр. 11:6). И когда мы не понимаем
этого, тогда у многих теряются
отношения с Богом. Бог нам ничем не
обязан, Он нам ничего не должен. И
благословлять Он нас не должен, это
мы Ему должны. Бог благословляет и
охраняет нас по Своей Любви и
Милости, потому что Он - Такой! Но у
нас должны быть отношения веры.
Сохранит нас Бог от печи или нет, мы
должны делать то, что нам говорит
Писание, как те трое юношей, которые
не поклонились истуканам.
И я верю Тебе, Господь, не потому,
что Ты мне даёшь, а потому, что я Тебя
люблю и хочу Тебе угодить.
Аллилуия! И таких людей Бог ищет
в последнее время. Сколько таких,
которые ищут, чтобы Он дал, а если не
даёт, то разочаровываются и теряют
веру. Павел говорил:
«Умею жить и в скудости, умею
жить и в изобилии; научился всему и
во всем, насыщаться и терпеть
голод, быть и в обилии и в
недостатке.» (Фил.4:12)

Павел хотел угодить Богу! А имеем ли мы
такую веру, понимание Божьего характера
и Его благости, как Апостол Павел?
Великий Бог снизошел к нам, грешникам, и
благоволит нам. Павел говорит, что Бог так
благоволил к нему, что послал ему такую
честь проповедовать язычникам, которых
он раньше презирал и смотрел на них
свысока. "Я раб ваш, братия" (2 Тим.), говорил Павел, и он понимал и верил в их
оправдание через Господа, понимал эту
безмерную любовь, которую Бог явил ему.
С такой «Верой» и пониманием, мы
обязательно
начнём
действовать!
«покажите в вере вашей добродетель»
Я начинаю делать добро другим,
проявляя этим мою «Добродетель».
«Добродетель» – это делать добро
другим!
Мы никогда не будем делать добро
бескорыстно кому-то, если не
научимся быть благодарными Богу за
то, что Он делает для нас!
Это - путь к «Добродетели».
Благодарить за всё Бога! За то, что встал
сегодня на свои ноги и Бог дал тебе ещё
один день жизни; за хлеб на столе; за то,
что не стреляют рядом и дети с тобой, а не
погибают где-то:
"Ибо все для вас, дабы обилие
благодати тем больше во многих
произвело благодарность во славу
Божию".» (2 Кор.4:15)
Итак, надо научиться, прежде всего,
благодарить Бога и людей.
Следующее – «Рассудительность». В
Притчах описывается состояние разума:
«Сын мой! не упускай их из глаз твоих;
храни
здравомыслие
и
рассудительность, и они будут жизнью для души
твоей и украшением для шеи твоей.» (Пр.3:21,22)
С чем связаны рассудительность и
здравомыслие? С нашей головой и
нашим
мышлением.
Некоторые
супердуховные верующие говорят, что
верить Богу - это отбросить голову и
мышление, но это не так. Писание говорит,
что у нас должно быть логическое
обоснование нашей веры.
На самом деле, здравый смысл - это
Божий дар!
Павел говорит: "Бог дал нам не духа
боязни, но духа силы, любви и целомудрия
(здравого рассудка)"(2 Тим1:7).
Бог дал нам здравый смысл, чтобы мы
могли рассуждать. В Библии много

говорится о мудрости и о глупости. Вопрос
не в том, нужен ли разум, а в том, какой у
нас разум. Наш разум должен быть
преображенным
Словом
Божьим,
измененным и направленным на Бога.
"...кто имеет ум, тот рассуждай", т.е.
пусть рассуждает (Откр. 13:18).
Если
мы
не
поднялись
до
«Рассудительности», то мы имеем
проблемы. Нам часто не хватает
здравомыслия.
И
многие
разочаровывается на основании своих
эмоциональных порывов - делают
заявления. А ты подожди и рассуди,
потому что Бог дал нам здравый смысл.
А у кого не хватает мудрости - пусть
просит у Бога.
«Если же у кого из вас недостает
мудрости,
да
просит
у
Бога,
дающего всем просто и без упреков, - и
дастся ему.» (Иак.1:5)
Мудрость - это не интеллектуальные
знания и не наш жизненный опыт.
«Мудрость»
это
способность
поступать правильно в каждой
конкретной ситуации.
И об этом надо просить Бога. Я говорю о
практических вещах. Есть главные вещи, а
есть производные. Не богатства просить,
а мудрости, как Соломон, потому что
через мудрость приходит богатство.
«Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приобрел
разум, - потому что приобретение ее
лучше приобретения серебра, и прибыли
от нее больше, нежели от золота: она
дороже драгоценных камней; и ничто из
желаемого тобою не сравнится с нею.
Долгоденствие - в правой руке ее, а в
левой у нее - богатство и слава;» (Прит.3:13-16)
Нужно, чтобы моё сердце не было в
конфликте с умом и с моим разумом:
"не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом и
мир Божий, который превыше всякого
ума
соблюдет
сердца
ваши
и
помышления ваши во Христе Иисусе" (Фил. 4:6).
Бог хочет, чтобы сердце и мысли не были
в конфликте.
Следующее
–
«Воздержание».
«..покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,
в
рассудительности

воздержание...»
Мудрость приводит к воздержанию.
"Если ты в заносчивости своей сделал
глупость
и
помыслил
злое,
то положи руку на уста" (Притч. 30:32).
Первое,
от
чего
нам
надо
воздерживаться - это наш язык.
Иаков говорит: " Язык - это неудержимое
зло;
он
исполнен
смертоносного яда" (Иак.3:9)
Исходящее из нас слово - это не просто
звук, оно творит так же, как Бог творил
Своим Словом, потому что мы
созданы по Его образу и подобию. Когда
Дух Божий носился над хаосом
вселенной, ничего не происходило, пока
Бог не произнёс Слово: "Да будет свет"
и все начало происходить. Господь
сказал, что ни одно слово, исходящее из
вас не остаётся без смысла.
За каждое наше слово мы дадим отчёт,
потому что слово или созидает или
разрушает. Мы часто разрушаем сами
себя. Когда мы молимся душевными
молитвами – мы разрушаем свою веру, не
понимая ни характера Божьего, ни Его
обетований. Тогда наша молитва
основана не на Божьем Слове, а на
основании
наших
собственных
представлений, эмоций или переживаний
на данный момент, и мы сами
высвобождаем
негативные
слова.
Словом можно убить или врачевать.

необходимо, и от этого зависит наше
спасение.
«Терпение» - это основная составная
часть нашей «Веры» и нашего
ожидания от Бога.
В Посл. к Евр.10:36 написано: "Терпение
нужно вам, чтобы, исполнив волю
Божью, получить обещанное". Писание
говорит, что мы можем приносить плод в
терпении. В 8 гл. от Луки говорится о
почве, которая должна принести плод.
Но даже семя, упавшее на добрую почву,
принесёт плод в терпении, потому что
над плодом надо работать. Есть
естественный процесс роста, в том
числе, и духовного.
И мы много теряем из-за недостатка
терпения, и из-за его отсутствия
возникают серьёзные проблемы. И когда
мы просим Бога: "научи нас терпению",
Он приводит нас в некоторые
обстоятельства. Но люди не всегда
понимают, что это допускает Бог. Но надо
понимать, что даже ни один волос с
нашей головы не упадёт без Его воли.
Если Бог взялся за нас, то Он доведет до
конца. И поэтому, когда у меня возникает
проблема - есть три причины проблемы
и соответственно три выхода из нее:

могущественным образом, проходил
через многие страдания. Вначале он не
понимал, почему это с ним происходит.
«От Иудеев пять раз дано мне было по
сорока [ударов] без одного; три раза
меня били палками, однажды камнями
побивали,
три
раза
я
терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл во
глубине [морской]; много раз [был] в
путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях
от
разбойников,
в
опасностях от единоплеменников, в
опасностях от язычников, в опасностях
в городе, в опасностях в пустыне, в
опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении,
часто в бдении, в голоде и жажде, часто
в посте, на стуже и в наготе.» (2Кор.11:24-27)
Но это путь, которым ведет нас Бог, и Он
все это обращает для нас во благо,
допуская даже такие обстоятельства.
"любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу" (Рим. 8:28)

Поэтому первое, что необходимо в
воздержании - это удерживать свой
язык от неправильных речей. Писание
говорит, что язык - это руль корабля, и
можно приплыть совсем
в другом
направлении.

2. Атаки дьявола, и Дух Святой это
показывает. В этом случае, нам
необходимо смириться.
"смиритесь
перед
Богом
и
противосстаньте дьяволу, и он
убежит от вас". (Иак. 4:7)

Есть язык мудрого и есть язык глупого.

3. Когда Господь проводит меня через
трудные обстоятельства. Это Он
допускает эти обстоятельства, и здесь
мне нужно довериться Богу, понимая,
что это Он трудится с моим сердцем.
Именно таким образом вырабатывается
в нас терпение, когда мы проходим это с
правильным пониманием и отношением.
«И не сим только, но хвалимся и
скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение,» (Рим.5:3)

Понимая это, я говорю Богу: "Господь, я в
Твоих руках, и проходя долиной
смертной тени (Пс.22:4), перехожу из
силы - в силу, из веры - в веру" (Рим.1:17). Человек без Бога сам не
может
измениться.
Никакой
проповедник, положив на вас руку, не
прибавит вам терпения и не изменит вас.
Это Божья работа! Иисус сказал: "Если
кто следует за Мной и не берёт Креста
- тот не достоин Меня". Что это значит в
практическом смысле этого слова? Крест это место, где должна быть распята моя
плоть вместе с моими похотями. И если я с
Богом в близких отношениях, а у меня
проблема, то мне следует сделать
правильное решение в послеушании
Божьему Слову. Крест - это выбор
Божьей воли вместо моей!
Бог говорит тебе: "Прости!" Дух Святой
говорит:
"Благослови!",
а
плоть
говорит: "Нет!" Но выбор и решение
зависит от нас. Когда мы начинаем
благословлять, Дух Святой дает нам
способность сделать это.

Есть некая тайна в том, что страдают
святые. Апостол Павел, открывший
множество
церквей,
написавший
большую часть Нового Завета, через
которого Бог совершал великие чудеса,
которого
Бог
использовал

Следующее – «Благочестие».
(2 Петр.1:6) "...в терпении - благочестие".
Что же такое благочестие?
"И
беспрекословно
великая
благочестия тайна: Бог явился во

Есть опрометчивые слова, которые мы
произносим.
"Иной пустослов уязвляет как мечом, а
язык мудрых - врачует" (Притч. 12:18)
"Уста правдивые вечно пребывают, а
лживый язык - только на мгновение" (Притч. 12:19)
Следующий шаг - это «Терпение»
(Стойкость), о котором говорится во
2 Послании Петра 1:4-7, очень важное
качество! У нас часто его не хватает, но
оно крайне необходимо. Когда Иисус
говорил о последних днях, Он сказал:
"претерпевший же до конца, спасется" (Матф. 10:22). Поэтому в эти
последние дни это качество крайне

1. Когда я согрешаю, попадая в
проблему и Дух Святой меня обличает,
необходимо покаяться перед Богом.

плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознёсся во славе" (1Тим. 3:16).
«Благочестие» - это практическая
праведность. Бог проявляет Себя в
нашей плоти.
Присутствие Божье в нас - это есть
тайна Бога. Бог начинает проявляется
через нас, тогда люди начинают видеть в
нас Бога.
И это приводит к «Братолюбию»: "... в
благочестии
братолюбие,
в
братолюбии любовь" (2Петр.1:7) Если
мы будем двигаться в Господе таким
образом, мы познаем Его любовь. Сейчас
мир особенно нуждается в ней. И именно
сегодня Бог хочет, чтобы между нами
была настоящая любовь.
"Тогда мир увидит, что вы Мои
ученики", - сказал Господь.
Церковь
это
люди
разного
происхождения
(национального,
социального), образования, культуры,
воспитания, и Бог нас крестит в одно Тело,
где мы учимся любить друг друга,
прощать, благославлять, служить друг
другу.
"... братия мои возлюбленные и
вожделенные, радость и венец
мой...".(Фил.4:1)
Прежде,чем мы сможем научиться
любить врагов, нам нужно научиться
любить друг друга.
И пусть в нашем сердце восстановится
«Божья любовь», которая изгоняет
всякий страх, так, чтобы люди видели
Бога, проявляющегося через нас.
Благодарим Тебя, Бог Святой, за наше
дыхание, жизнь в Господе и церкви;
за хлеб на столе, за испытания,
посылаемые нам во благо; за Твои
Обетования,
спасение наших домов, детей, близких;
за полноту Твоего исцеления и за то, что
"моё тело - это храм Святого
Духа"(Кор.6:19). Слава Тебе, Отец!
Ты прославляешься в нас, когда мы
получам просимое. Благодарим Тебя!
Благодарим Тебя за Духа Любви Силы и
Разума в нас!
Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой!
Материал подготовила Наталия
Мельникова

