
Новости - 
Объявления

Бет Шалом 
приглашает вас в 

следующие служения:

БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА

Обращение  ПастораСлавы  Самойлича

Проповедь  пастора   Юрия  Попова от 
13 декабря  2014  года (продолжение)

БЛАГОРАЗУМИЕ  

ДЕРЕК ПРИНС "ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ" 

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 7:00 pm
Обращаться к Асе Демитовой

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
Общецерковная молитва

Вторник 8 pm
Ведет Макс Линник

ШКОЛА ЕВРЕЙСКОГО ТАНЦА
Обращаться к Ирине Александр

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Среда 7:30 pm

Суббота 3:00 pm

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

JANUARY 2015 • ВЫПУСК 49

“...к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова” 
Ефес. 4:12

Служение Прославления
Татьяна Десиена
Игорь Александр

Танцевальное служение
Ирина 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

Видео-Аудио служение
Владимир Немков

Интернет трансляция и website 
Евгений Добренко

Книжное служение
Ирина Степанок

Служение ашеров
Виталий Сокаев

Транспорт
Андрей Рымарь

Служение перевода
Марта Хейфец

Приглашаются все желающие в 
домашние группы для 

БИБЛЕЙСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Понедельник в 5:00 pm 

Суббота в 1:00 pm
Обращаться к Валентине Гашимовой 

(718) 375-0386

В Своём воплощении Христос 
стал Воплощенным Словом, т.е. 
Словом, Которое стало Плотью, 
также как Дух раскрывает Бога 
через Его записанное Слово. И Дух 
Святой открывает Бога, ставшим 
Плотью в Иисусе Христе. Иисус 
говорит: "Видевший Меня, видел 
Отца". Вот почему нам надо 
понять, что значит слушать Слова 
Иисуса и исполнять их. Речь идёт о 
слышании Божьего Слова в 
Библии и повиновении ему во 
всем. И это делает несколько 
вещей в нашей в нашей   жизни:  
Первое - "если вы слушаете и 
исполняете Мои Слова, то вы 
Мои ученики". 
Второе - "если вы исполняете Мои 
Слова, то вы любите Меня". Мы     
любим Иисуса настолько, 
насколько любим Его Слово. Мы 
повинуемся Ему настолько, 
насколько повинуемся Его Слову. 
Итак,      если вы слушаете и 
исполняете Мои Слова - вы люди 
благоразумные! Вообще, 
благоразумный  человек - это тот 
человек, который деятельный: он 

строит, а не лежит на печи. Строит 
свой дом, строит свою жизнь, 
вкладывает в себя свои ресурсы, 
силы, время на том основании, 
которое никогда не поколеблется. 
И это основание состоит из двух 
очень важных факторов: 
1) слушать Слово Божье и 
2) исполнять Его. 
Слушать - это не значит только 
приходить в Церковь и слушать 
проповеди. Нужно познание 
Божьего Слова. Во время 
искушения Иисуса дьяволом Он 
сказал: "не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом 
из уст Божьих" (Мф. 4:4) Это 
означает, что Слово Божье должно 
нами быть читаемо и изучаемо 
каждый день так же, как мы 
принимаем каждый день пищу. 
Если мы с самого утра пребываем 
в Божьем присутствии, Бог 
обязательно скажет нам Слово. И 
это означает познание Божьего 
Слова. И Иисус прямо заявляет, 
что если вы имеете основание, 
которое не поколеблется, вам 
нужно стоять на Моём Слове.

Дорогие братья и 
сёстры!

ПРИХОДИТЕ на 
ОБЩЕЦЕРКОВНУЮ 

МОЛИТВУ 
во вторник в офис с 

7.30 до 9.30 P.M.

Будьте благословенны!

МОЛИТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

"Откровение  слов  Твоих  просвещает, 
вразумляет простых"  Пс. 118 :130

Действие Слова Божия   уникально в сфере 
нашего ума. Псалмовец говорит о двух 
результатах воздействия Слова Божьего на 
ум: оно "просвещает" и "вразумляет" 

...Слово Божье раскрывает человеку то, что 
он никогда не может узнать при помощи 
своего собственного интеллекта:  
существование  Бога  Творца   и  Искупителя, 
Истинную  Цель  бытия - жизнь  
приобретает  совершенно  иной  смысл.  С  
таким  Просвещённым умом   человек  
начинает  видеть  себя, как  составную  
часть  Единого Всеобъемлющего  Плана, 
который  охватывает  всю  Вселенную......  
Слово  Божие, посаженное как семя в наше 
сердце,  даёт  пищу  Новой  Жизни; оно  даёт 
совершенное  здоровье  нашему  телу,  а  когда  
мы  принимаем  его  в  свой  ум,  оно  
Просвещает   и  Вразумляет



опал, но Слово Господне пребывает 
вовек, а это есть слово, которое вам 
проповедано". Вот почему надо 
доверять Божьему Слову и поступать 
всегда на основании Божьего Слова. 
Мы должны свою жизнь и упование 
возложить на Божье Слово! В 
противном мы являемся 
безрассудными. Давайте же 
следовать благоразумию - 
слышанию Слова и исполнению его! 
Слова Иисуса обладают 
колоссальной Силой, Властью и 
Проницательностью! Нам надо 
выбирать Божье Слово в нашей 
жизни. Благоразумие необходимо 
нам не только в повседневной жизни, 

БОЖЬИ  ОБЕТОВАНИЯ  О  БЛАГОРАЗУМИИ  
И  РАССУДИТЕЛЬНОCТИ

Материал подготовила 
Наталия Мельникова

Притчи Соломона даны нам  "чтобы познать 
Мудрость и наставление, усвоить правила 
благоразумия: ...простым   дать  
смышлённость, юноше - знание и 
рассудительность, ...мудрый  умножит 
познания, разумный  найдет мудрые  советы"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Притч. 1:2 - 5

Когда  мудрость  войдёт в  сердце  твоё, и  
знание  будет  приятно  душе  твоей, тогда  
рассудительность  будет  оберегать  тебя, 
Разум  будет  охранять  тебя 

Притч. 2:10

Сын  мой!  внимай  мудрости  Моей, и 
приклони  ухо  твоё  к  разуму Моему, чтобы  
соблюсти  рассудительность  и чтобы  уста  
твои  сохранили  Знание   

Притч. 5:1-3

Кто  надеется на  себя, тот глуп; а  кто 
ходит в мудрости, тот  будет цел 

Притч. 28 :26

 ...и не  сообразуйтесь с  веком сим, но 
преобразуйтесь Обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что  есть  воля  
Божия, благая, угодная и совершенная 

Рим. 12:2
 
Просите  в  молитве  у  Бога  с верой , чтобы  
Он " дал вам Духа  премудрости и откровения 
к познанию  Его

   Ефес. 1: 6 

Слова, которые действуют. Всё, что 
Иисус говорил было достойно 
абсолютного доверия. И даже если 
мы не понимаем до конца Божье 
Слово, нравится оно нам или нет, 
надо поступать по Слову Господа. 
Это очень важно! И ещё Бог нас  
сотворил, и Он знает, как мы устроены. 
Он дал нам принципы, как жить. Вас 
могут не понимать люди, но не Иисус. 
Он понимает нас совершенно, знает 
все детали и  реальность нашей 
жизни. Бог никогда не ошибается  - Его 
Слово Истинно и Верно! Мы можем 
решать что-то, потом передумать; 
меняется ситуация, меняемся мы, но 
Бог не меняется никогда - Он вчера, 

чтобы оно сформировало наше 
мышление и наше убеждение, а не 
мнение людей или средств 
массовой информации. И для нас - 
это пример верующих, отдавших 
свои жизни за Иисуса, убеждения 
которых были сформированы на 
Божьем Слове. Сегодня люди 
уходят от Бога, отказываясь 
принимать Истину Божьего Слова, и   
они начинают жить по мирским 
законам в блуде. Но мы будем 
стоять на Слове Бога и Его 
Законах! И когда подуют ветры и 
разольются реки (а это будет 
обязательно) устоят те, кто стоит на 
Божьем Слове, а не на своих или 
людских умозаключениях. Писание 
говорит, что падение будет весьма 
велико и все будет поколеблено. 
Людей, стоящих на Божьем Слове, 
Иисус называет благоразумными.  
В Колос. 2:7- 9  Павел назидает 
христиан: "...будучи укоренены и 
утверждены в Нем и укреплены в 
вере, как вы научены в ней с 
благодарением. Смотрите, 
братья, чтобы кто не увлёк вас 
философиею и пустым 
обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиями мира, 
а не по Христу; ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно". 
Для учеников Иисуса Его 
Божественность была очевидна. 
Кроме 70 учеников за Иисусом 
ходило множество людей. И Он 
однажды сказал странные слова, 
которые их сознание не могло 
вместить: "Тот, кто не будет есть 
плоть Мою и пить Кровь Мою - 
тот не будет иметь жизни". Они 
подумали, что это каннибализм 
какой-то, и  отвернулись от Него. 
Тогда Иисус спросил 12 оставшихся: 
"А вы не хотите уйти?" И Пётр 
сказал: "Куда нам идти? У Тебя 
глаголы вечной жизни"   У Иисуса 
было не просто Слово, у Него были 

 Почему Бог утверждает, что это 
основание правильное? 

В Псалме 1:2  сказано о человеке, 
который размышляет о Законе 
Божьем день и ночь, и это означает, 
что каждый день в нашей жизни мы 
сталкиваемся с ситуациями, 
которые требуют нашего решения. 

Какие решения мы принимаем и 
на чем они основаны?

Счастлив тот, кто каждую ситуацию 
прикладывает к Божьему Слову. В 
человеческом понимании это не 
всегда правильно. Бывает выгодно 
лгать, что недопустимо в духовных 
вещах. Надо отдать ситуацию в 
Божьи руки и поступать в 
соответствии с Его Словом. При 
познании Божьего Слова 
изменяется наше сознание и 
принятие решений уже идёт в 
соответствии с Словом Бога. В 
современном мире воспитание 
людей построено на философских и 
психологических концепциях. И это 
происходит потому, что отступают 
от Божьего Слова. Решения в жизни 
надо принимать на 
фундаментальной основе Слова 
Бога, на Библии, и так надо 
воспитывать детей. 

Почему Библия-это Истина?
 Почему Бог претендует на это? 
Потому что Бог Всемогущий и 
Всезнающий! Он значительно 
превосходит нас, т.к. мы ограничены 
и не в состоянии видеть то, что 
видит Бог, анализировать, как Он. И 
это потому, что Бог знает Начало и 
Конец. Бог знает все и Его Слово 
Закон! Поэтому Он знает, что есть 
Истина. Иисус говорил, чтобы мы 
прилагали все силы к познанию Его 
Слова. Он говорил: "исследуйте 
Писание и только через Него вы 
получите  Жизнь Вечную". 
Исследовать Слово надо настолько, 

сегодня и вовеки Тот же Самый! 
Слово Его навеки: "Небо и земля 
предут, а Слово Его пребудет 
вовек!" Я хочу утвердить вас в 
важности этой темы. 
В 1 Посл. Петр. 1:23 сказано: "...как 
возрождённые не  от тленого 
семени, но от нетленного, от Слова 
Божьия живого и пребывающего 
вовек. Ибо всякая плоть-как трава, и 
всякая слава человеческая - как цвет 
на траве: засохла трава, и цвет её 

но и в испытаниях, которые приходят 
в нашу жизнь и придут ещё: "Ветры 
придут и реки разольются и падение 
будет велико", - сказал Иисус. Вот 
почему нам нужно Божье Слово, и 
мы будем на нем стоять. Сегодня мы 
избираем Истину, и да поможет нам 
Господь в этом! 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 
Аминь! 


