Бет Шалом
приглашает вас в
следующие служения:
Служение Прославления
Власта Сафарова
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
Илья Смоленский
Интернет трансляция и website
Евгений Добренко
Книжное служение
Ирина Степанок
Служение ашеров
Виталий Сокаев
Транспорт
Андрей Рымарь
Служение перевода
Марта Хейфец

Молитвенное Служение

Дорогие братья и сёстры!
ПРИХОДИТЕ на ОБЩЕЦЕРКОВНУЮ
МОЛИТВУ
во вторник в офис с 7.30 до 9.30P.M.
Будьте благословенны!

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

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 pm
БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
Среда 7:30 pm
Суббота 3:00 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 3:00 pm
Обращаться к Валентине Гашимовой
(718) 375-0386

Пасторы:
ЮРИЙ ПОПОВ
СЛАВА САМОЙЛИЧ
Служения:
Четверг: 7:30 вечера
Суббота: 10:00 утра
CONEY ISLAND
GOSPEL ASSEMBLEY
2828 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224

Пост
«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и
расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого,
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и
слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет:
"вот Я!" Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь
поднимать
перст
и
говорить
оскорбительное,и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во
тьме, и мрак твой будет как полдень;»
Исаия 58:6-10
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.»
Матфей 6:16-18
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БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА
“...к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова”
Ефес. 4:12

Закон самого важного
Приоритеты:
"Ищите прежде всего
Царствия Божьего"
Проповедь пастора Юрия Попова от
31 Октября 2015 года.

В душе каждого человека есть поиск смысла, цели, значимости
и ценности жизни. Не имеет значения какой человек рассы или
культуры, языка или религии, потому что при Сотворении было
вложено "нечто" в нас! Это было понимание цели в жизни и это
то, что отличало человека от животного. Но человек потерял это,
как наш отец Адам, и продолжал поиск. Это "нечто" называется
владычество. Когда Бог сотворил Адама, Он сказал: "Вся земля
принадлежит тебе, человек, - владычествуй!" И по сей день люди
ищут какой-то значимости и полноты жизни, денег, силы и
власти, часто не понимая, чего они ищут, на самом деле. Многие
ищут удовольствий, наркотиков или ответов в науке, философии;
некоторые - в религии..., но это остается сокрытым от них. Потому
что очень сложно найти то, когда ты не знаешь, "что" ты ищешь. И
мы отдаем Богу сегодня Великую Славу за то, что Он нас нашел!
Аллилуйя! Бог сотворил каждого человека с потенциалом управлять, контролировать и господствовать над нашими обстоятельствами и даже над нашим окружением. Но таких людей мало, и
часто бывает все наоборот: обстоятельства и окружение контролируют нас. Но Обетования возвращают нас к Богу через Иисуса
Христа, Жертву Которого мы приняли. Он восстанавливает

ту "власть", которой мы первоначально должны были обладать:
"Тем, которые приняли Иисуса, Бог дал власть быть чадами
Божьими" (Ин.1:12) Он возвращает нам ту "власть", которая была
потеряна Адамом. "..приемлющие обилие благодати и дар
праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа" (Рим 5:17)
Поэтому Богом было задумано, чтобы мы правили, как цари,
как послы Великого Творца Царя Небес. Это то, что было потеряно и что будет, в конце концов, восстановлено! Вот почему
Иисус сказал, молитесь же так:
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да
приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе. Это то, что обязательно состоится! Чтобы здесь на земле
распространялась Его Власть, Царствование и Влияние Его невидимой сверхъестественной реальности в этом видимом естественном мире. Это то, что было потеряно первыми людьми и
украдено падшим херувимом, который обманным путём занял
этот трон, предназначенный изначально человеку. Все вращается вокруг этого. Вот почему у Иисуса было только Одно Послание: "Покайтесь, ибо приблизилось вам Царство Божие!"
Потому что в Царстве Божием есть все решения любого вопроса.
Если Царство Божие приходит в вашу жизнь, то Оно имеет
способность расширяться, расти, как семя, и превращаться в
громадное дерево, распространяясь на наши дома, семьи и на
наших детей. И все это было потеряно когда - то. Человек ищет
формулу для успешной жизни и ключ, которым можно открыть
дверь для успеха. А ответ находится в Писании, где Иисус сказал:
"Ищите Царства Божия и праведности Его". Но у людей есть
свои ответы на этот вопрос. Мы говорим об этом, чтобы нам
понять Главное Послание Евангелия. Для некоторых людей
смысл жизни в том, чтобы приобрести как можно больше денег
и успешно их приумножить. Другие ищут политической власти,
влияния, ключи для успеха в жизни. Сколько работы у политиков, как они рвутся к власти, управлению миром! Они осознают,
что это влияние, позиция и, в конечном в
итоге,
деньги
("Мамона", как сказал
Иисус).
Найдутся
люди, которые скептически скажут, что
нет никакого ключа к
успешной жизни, и
жизнь - это просто
случайность, смысла
в
жизни
нет.

Дьявол очень заинтересован в этом. Вот почему у людей часто
бывает трагическая жизнь: они не знают зачем родились и существуют просто так, но жизнь без цели - это не жизнь. Мы знаем,
что мы - не случайность! Библия говорит, что прежде Создания
мира, мы уже были запланированы у Бога. Всё, что Бог сотворил,
было сделано Им с целью. Нет ничего в мире бессмысленного!
В чем же этот смысл жизни?
Нам надо понять, в чем разница между жизнью, наполненной
смыслом и бессмысленной жизнью. Некто сказал, что самая большая трагедия в жизни – это не смерть, а жизнь без цели. Самое
большое количество самоубийств в очень успешных и развитых
странах; таких как Швейцария,
Скандинавские страны, а в
бедных странах - их меньше. В
Швейцарии – стране, в которой
самый высокий доход на душу
населения, принят Закон о том,
чтобы на каждого человека был
обязательный доход около 3000
евро - государство это гарантирует. Но количество самоубийств
от этого в Швейцарии не уменьшается. Потому что часто люди,
достигнув многого, понимают,
что смысла ни в чем нет, и им
некуда стремиться. Приобретение материальных благ никогда
не удовлетворит человека:
всегда будет чего - то не хватать.
Итак, самый большой вызов в жизни - это знать, что делать и
видеть перед собой цель. Но знаем ли мы, на самом деле, что
надо делать в жизни? Ответ на этот вопрос очень важен для
нашего будущего. Вот почему самой большой ошибкой в нашей
жизни является быть занятым не тем, чем нужно. Суета в Писании описывается, как грех. Занятость не придает значимости
нашей жизни. Ей придает значение эффективность. Иисус был
самым эффективным человеком на земле, но Он не был занятым.
Всё, что Иисус делал, было всегда с целью. А для этого Он шёл и
встречался с Отцом. Иисус никогда не оказывался в случайном
месте и не встречался ни с кем случайно. Поэтому самая большая
ошибка в жизни – это быть успешным в неправильном направлении. Успешным нужно быть в правильных вещах, и это особенно
важно для нас, верующих людей.!

Приоритеты должны быть правильные
Богу не нужна наша верность, посвящение и даже наш успех,
если это не в том, что есть правильно, если это не то, что Он
хочет. Вот почему важно понимать, "что" есть Божья воля. Вот
почему Иисус говорил "Да будет воля Твоя!". Вот почему Апостол
Павел писал: "Умоляю вас, братья, не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная". (Рим. 12:2) Именно поэтому необходимы эти правильные
приоритеты. Это очень важно и принципиально, чтобы все
было установлено по порядку важности, чтобы сфокусировать
время и энергию именно на важных вещах. Надо научиться установить эти правильные приоритеты и поставить их на Первое
место. Это должно быть Первостепенным и Главным, это ключ к правильной жизни. Вот почему приоритеты очень
важны! Они защищают нашу жизнь и дают нам правильное
направление – они защищают нашу энергию, таланты и дары,
которые Бог нам дал для того, чтобы они были правильно
использованы. Секрет и смысл жизни Иисуса был только в двух
вещах: Царствие Небесное и Его Праведность. И у Него было
постоянно Послание об этом: "Царствие Небесное подобно…
Царствие Небесное подобно.." Приоритетом для Иисуса, без
всякого сомнения, было Царствие Божье. Вот почему это
должно быть и нашим приоритетом. Мы же склонны ставить
нашим приоритетом заботу о еде, одежде, бытовых нуждах и
т.д., а нехватка всего этого приводит нас к стрессам, страху и отчаянию. Поэтому Иисус призывает нас не заботиться об этом, так
как Отец Небесный знает наши нужды, а искать вместо этого
Царствия Божьего и его праведности. Если у нас будут правильные приоритеты, Бог позаботится о нас. Когда двенадцатилетнего Иисуса родители нашли в Синагоге после того, как они его
потеряли, Он уже знал в этом возрасте свою цель и свои приоритеты. Его спросили, что Он делал там, и Он ответил: "Разве вы не
знаете, что на первом месте у Меня дело Моего Отца Небесного?". Наша основная проблема в жизни в том, что мы не умеем
поставить главные вещи на первое место. Когда Адам согрешил,
тогда он и потерял чувство правильных приоритетов в жизни. Мы
тратим всю свою энергию и здоровье на то, что не главное и не
стоит наших усилий.
У людей есть 2 главные проблемы по отношению к приоритетам:
1) или их нет - жизнь их бывает без цели и направления
2) или они неправильные - жизнь их тратится на то, что не
является важным
У каждой проблемы поэтому есть свои последствия

Вот почему так нужно иметь Откровение от Бога! Писание говорит: "Без Откровения свыше народ необуздан" (Притч. 29:18)
Поэтому то, что ценно для многих людей, Иисус называет
ценным для язычников: "То, что вы ищете – ищут язычники… вы же ищите Царствия Божьего и праведности его", говорил Он (Мф 6:32,33)
Что значит искать Царствия Божьего?
Это:
1) Видеть жизнь, как видит Бог: иметь правильный взгляд на
жизнь. Написано," что у кого око чисто, у того всё тело чисто".
2) Ставить Бога на Высшее Первостепенное место, потому что
наша любовь к Нему становится мотивом всего, что мы говорим,
думаем или делаем.
3) Иметь жажду о Боге, как сказано у Давида: "На земле мне
без Тебя ничего не нужно". Писание говорит, что Бог очень сильно
ревнует о том, кто или что больше всего пленяет наши сердца,
захватывает наши желания и становится реальностью в нашей
жизни. Когда у нас находятся деньги на то, что нам нужно, то это
говорит о том, куда мы инвестируем нашу жизнь.
4) Всецело следовать за Богом, поставив Его на Первое место
во всех сферах нашей жизни. В Писании есть история двух людей
- Иисуса Навина и Халева. Оба они отличались от других людей,
потому что получили Откровение, которое имел Моисей: куда
им идти. Они знали, что Бог дал им землю, и они должны туда
войти. Они знали, что Бог сказал: "Я буду с вами". И когда 12
разведчиков, которых послал Моисей, пошли осмотреть эту
землю, то вернувшись, они сказали, что земля плодоносная: там
течёт молоко и мёд, но на ней живут громадные люди, которых
невозможно победить. 10 человек из 12 расслабляли сердца
людей этими рассказами, кроме двоих - Иисуса Навина и Халева.
Как важно быть с правильными людьми во время принятия трудных решений - быть с людьми, которые тебя укрепляют! Важно
иметь правильное
окружение и быть
с теми людьми,
которые не ослабляют вашу веру, а
ободряют вас! Эта
истина проходит
через всё Писание.
Вопрос не в твоём
неверии, а в том,
что ты убиваешь
веру других людей.
Это очень серьез-

ный грех!. Писание говорит:
"То, что исходит из наших уст,
может или созидать или
разрушать". Ещё оно говорит:
"Наблюдайте...,
чтобы
какой
горький
корень,
возникнув не причинил
вреда, чтобы им не осквернились многие." (Евр 12:15).
Если есть в Церкви люди, которые сеют другим в уши слова
своего недовольства, то они,
как говорит Писание, ответят
за это. Поэтому Бог сказал тем,
кто расслаблялся и не верил:
"Вы не войдёте в эту землю", а
те двое, которые имели Откровение цели Божьей, вошли. Итак,
искать Царствия Божьего - это:
5) Иметь Откровение о цели Бога в нашей жизни. Это Откровение даёт нам силы проходить трудные времена и не разочаровываться. Поэтому у нас должно быть осознание того, что у
Бога есть цель для нас, и Он ведёт нас через все обстоятельства и
проведёт к этой конечной цели. Так Иисус Навин и Халев, понимали, что если Бог обещал, то не имеет значения, какие там на
этой земле люди. Бог сказал, что Он будет с нами, и Он нас доведёт. И когда они перешли реку, то им надо было воевать на
одном возвышенном месте (а кто занял высоту в бою, тот имеет
превосходство над другими). Халев хотел пойти и занять эту
территорию (а ему было 85 лет). И даже в своем возрасте он
остался духовно- чутким, посвященным, готовым к битвам и
победам. Искать Царствия Божьего - это:
6) Иметь с Богом общение. Вот почему мы говорим о приоритетах. Если мы не имеем время для общения с Богом и молитв, то
у нас неправильные приоритеты. Не было в истории более
успешного царя, чем Давид. Считают, что Соломон был более
успешным, потому что во времена его было такое богатство в
Израиле, которого не было ни до, ни после него. Но Соломон
наследовал то, что получил от отца. Это было благословение
Давида, который говорил, что он встаёт раньше утренней
стражи, чтобы читать Слово Бога и вникать в Его Закон. Давид
говорил, что без Бога нет смысла жизни ни на небе, ни на земле,
и это один из секретов его успеха.. В 1 Пар.28:9 Давид говорит:
"И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от
всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца
и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то
найдёшь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда ".

Давид передал секрет успеха своему сыну.. Искать Царствия
Божьего - это:
7) Следовать за Иисусом и почитать Его во всём. Прежде, чем
что-то сделать, мы должны подумать, как бы поступил и сделал
это Иисус. Искать Царствия Божьего - это:
8) Подчинить свои амбиции Божьим целям.
Итак, Иисус проповедовал о Царстве, учил о Царстве – и это
было Главной и единственной темой Его Послания. Я верю, что
эта Истина должна возвратиться в Церковь последнего времени.
В течение 40 дней перед Своим Восхищением Иисус учил
Своих учеников о Царствии Божьем. И Он сказал однажды им:
"Пошли со Мной на гору ", и они задали Ему вопрос: "Не в этот ли
день Ты восстановишь Царство в Израиле ?" Иисус ответил им:
"Это не ваше дело знать времена и сроки. Всё, что вам нужно –
это принять Силу Духа Святого, когда Он сойдёт на вас, и вы
будете Мне свидетелями и проповедовать о Царстве Божьем,
начиная с Иерусалима и даже до края земли". Это невозможно
понять, не получив Откровение однажды, и мы будем этого
искать, проповедовать об этом и двигаться в этом направлении.
Господь, мы сегодня почитаем Тебя и говорим: "Ты Царь и Ты на
Троне! Слава Тебе! Да приидёт Царствие Твое и да будет воля
Твоя в наших жизнях и в наших домах! Отец Небесный! Мы
просим у Тебя Откровения! Пусть Дух Святой даст нам Откровение! Помоги нам, Дух Святой, поставить правильные приоритеты! Просвещай нас, Господь, и вырви нас из суеты жизни!. Научи
нас, Дух Святой, правильно распределять время и наши силы во
имя Исуса Христа!
Царствие Твое и Сила Твоя и Твоя Власть во веки и веки!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь.
Материал подготовила
Наталия Мельникова

Молитвенное Служение
Дорогие братья и сёстры!
ПРИХОДИТЕ на ОБЩЕЦЕРКОВНУЮ МОЛИТВУ
во вторник в офис с 7.30 до 9.30P.M.
Будьте благословенны!

