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
Михаил Блейман
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
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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
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

"Сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого,
сидящего одесную Силы и грядущего
на облаках небесных"
Матф. 26 : 64

О Господь, как же ты был унижен, когда ты вынужден был
стоять как преступник перед Своими преследователями !
Однако взор Твоей веры устремлялся за пределы Твоего нынешнего смирения в Твою будущую Славу. Я хотел бы подражать Твоему предвидению посреди нищеты , болезней или
поношений. Вместо слабости у Бога была полнота Силы,
вместо позора - Слава, вместо поношений - Поклонение. Крест
Твой не омрачал сияния Твоего венца, точно так же и плевки
не обезобразили красоты Твоего лица. Нет! Ради Твоих страданий Ты ещё более возвысился и ещё более прославился!
Слава Тебе, Воскресший Иисус!
Ч.Х. Сперджен

Пасха

Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно,
Исполнен мир Его чудес
И Славой несказанной
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий
Хвалите Господа с Небес
Холмы, утёсы, горы....
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный..
Да смолкнет всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Гопода с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
кн. К. Романов

БЕТ ШАЛОМ - ДОМ МИРА
“...к совершению святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова”
Ефес. 4:12

ПАСХА

Проповедь пастора Юрия Попова
от 4 апреля 2015 г.
"... Я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть что Христос умер за
грехи наши по Писанию, и что Он погребен
был, и что воскрес в третий день по Писанию... Если нет воскресения мёртвых, то и
Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша." (1 Кор 15:3-5,13,14)

Иисус - Пасхальный Агнец
Прекрасные еврейские Праздники Пейсах, Passover, Пасха – для нас это

не просто какие-то события, для нас это - Личность! Пасха - это Христос,
закланный за нас. Когда совершают Пасхальный Seder в еврейских семьях, то
берут спрятанный "афикомен". Что это такое ? "Афикомен"- означает "Грядущий". Это средний кусок мацы (1/3 от целого куска), который заворачивается
в льняную ткань и прячется. Его должен найти ребёнок, и отец семьи выкупает этот кусок мацы. Когда цена уплачена, "афикомен" делят между всеми.
Христиане точно знают, что "афикомен" – означает Триединство Бога: Отец,
Сын и Дух Святой. Средний кусок представляет собой Сына, нашего Спасите-

ля. Речь идёт о Господе Иисусе Христе, Который когда-то сделал то же самое
со своими учениками. Иисус преломил хлеб, сказав: "это Тело Моё, за вас
преломимое, и вы будете иметь жизнь, если будете есть и пить во Имя Моё".
Сегодня радостное событие, когда те, которые когда-то были мёртвые, поют
и славят Бога! Это подтверждение реальности и силы того Праздника,
который изменил ход истории и человеческую жизнь. Всякий раз, когда
Богу нужно было обратиться к Своему народу, Он говорил так: "Я Господь
твой, Который вывел тебя из земли Египетской...", – и всем сразу было ясно:
Такого Бога ни с какими другими божками не спутаешь! Когда Иисус Навин
послал своих соглядатаев в Иерихон, то женщина по имени Раав услышала
об этих людях и спрятала их. Иерихонский царь хотел, чтобы она их выдала,
но она спрятала их по определённой причине. Она говорила: "я знаю, что
Господь отдал вам землю сию, ибо вы навели на нас ужас и все жители
земли сей пришли от вас в робость; ибо мы слышали, как Господь иссушил
перед вами воды Чёрмного моря, когда вы вышли из Египта..... и ослабело
сердце наше, ни в ком из нас не стало духа против вас ; ибо Господь, Бог
ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу" (Нав.2: 9-12) Это чудо не
было незамеченным событием, об этом слышали все окружающие евреев
народы и трепетали перед ними, потому что Господь показал Свою Силу и
Могущество перед лицом всей земли. Бог сказал Моисею: "Иди и скажи
фараону, чтобы он отпустил Мой народ, чтобы они поклонялись Мне".
И Бог вывел их из Египта, и это является для нас прообразом выхода из
рабства и греха.
С какой целью Бог вывел евреев из Египта?
Бог вывел Свой народ для того, чтобы они поклонялись и служили Ему.
Но целью Бога было не только то, чтобы просто привести их в Землю Обетованную, а и то (как сегодня и для каждого человека), чтобы они оставили
своих идолов и научились поклоняться Живому Истинному Богу.
Цель Бога была и в том, чтобы они познали Его и рассказывали о Нём
другим людям, чтобы через познание Бога Он открылся всем народам на
земле. (в англ. яз: "чтобы они поклонялись Мне"). Господь вывел евреев из
Египта, и это было чудо! Мало того, что Он уничтожил всех их врагов, Писание
говорит, что в эту ночь они все были исцелены. Об этом написано в Псалме
104:37, что когда Бог выводил их из Египта, Он их исцелил: "и не было в
коленах их болящего". Это то, что Господь сделал со Своим народом. И это то,
что сегодня Бог делает с каждым человеком, который приходит к Нему. Как
евреи, которые закалывали Пасхального агнца,
Иисус Христос стал этим
Агнцем. Моисей дал
повеление Израильтянам,
чтобы они отобрали агнца
без пятна и порока. В
течение трёх дней они
должны были исследовать этого агнца, чтобы не
нашлось в нём никакого
порока, потому что только

такого можно было принести в жертву. И здесь мы видим параллель: Иисус
вошёл в Иерусалим, в котором было 12 ворот, и Он зашёл в город через, так
называемые, Овечьи ворота, как Агнец, Которого должны были распять. Народ
встречал Его возгласами: "Осанна, Грядущему во имя Господа!" Многие
ожидали от Него, что Он возглавит политическую освободительную революцию от ига римлян. В течение трёх дней наблюдали, пытаясь найти в Нём
какой-то порок, недостаток. И когда Иисус молился, Он говорил: "Вот идёт Князь
мира сего, но во Мне он не имеет ничего, в чём Меня могли бы упрекнуть". И
был тот самый решающий момент в человеческой истории: когда Его ученики
изнемогали от духовного давления, и они спали – Он в это время принимал
решение брать наши (твои и мои) грехи на Себя. Это было противоестественно
Его Личности и Его Святости – это была борьба, и Он молился: "Не Моя, да будет
Твоя воля!". Иисус говорил Отцу: "Да, Я принимаю решение: не Моя, но Твоя
воля да будет, Я буду умирать за каждого человека, и Я готов принять все грехи
их на Себя". Это тайна, которую нам трудно постичь: как грехи всех прошлых и
грядущих поколений ложились на Него. Но это случилось! Его схватили,
начали избивать, повели на
допрос, обвинили Его в
богохульстве, но Он, "как
Агнец пред стригущими Его,
был безгласен". Он уже
знал, для чего Он пришел на
землю. Многие по-разному
представляют Иисуса. Одни
говорят, что Он был просто
хорошим пророком и учителем; другие - что Он мог
быть революционером. Но
Он знал, для чего Он
пришел: чтобы умереть за
твои и мои грехи! Вот почему Он не защищал Себя и был безгласен, как Агнец,
идущий на заклание. И в тот момент, когда священники подняли свои ножи над
Пасхальный жертвой (в Писании указано время, когда это произошло) - не
случайно, что именно тогда Иисус сказал: "Свершилось!", и отдал Свой Дух
Господу. И Он умер, был мёртв три дня и три ночи, а на третий день Воскрес!!
Аллилуия!
И сегодня то, что мы все здесь – это яркое свидетельство того, что Господь Живой Бог! И вы можете ещё раз спросить себя: "Где бы я был сейчас, если бы
не Господь?!" Но мы стоим здесь перед Ним, и это говорит о том, что Иисус
Воскрес и Он Живой!
Итак, Иисус стал Пасхальным Агнцем, закланным в день Пейсах, исполнив
полностью Божье Слово и все пророчества, написанные о Спасителе Мессии
в Торе у пророков и во всём Писании. Его Искупительная Смерть и Его Кровь
стали Спасением не только для евреев, но и для каждого человека на земле.
Поэтому мы празднуем Ветхозаветную Пасху Исхода евреев из Египта и
Пасху Нового Завета: то, что Бог сделал через Иисуса Христа, Воскресив Его. В
Праздник Пейсах, который праздновали иудеи и не иудеи, мы не просто
вспоминаем выход евреев из рабства, не просто славим Иешуа за Его Искупительную Жертву и Его Воскресение – мы призываем Силу Воскресшего Бога в

нашу жизнь! И добрая весть состоит в том, что Бог никого из нас не создал
рабом. Бог избрал Себе свободный народ, и Он хочет, чтобы каждый
человек освободился! Бог хочет, чтобы в этот день мы знали, что наша судьба
решается не на земле, а на Небесах. И наша Пасха может быть у нас каждый
день! Бог желает, чтобы мы, как евреи Египта, подняли головы к Нему (кто бы
мы ни были по национальности – евреями или не евреями). Мы нуждаемся в
Святой Божьей свободе, настоящей и неподдельной. Бог готов дать её каждому в любую минуту, как только мы попросим Его об этом по-настоящему, как
только возжаждем этого. И поэтому особенно в этот день Господь призывает,
говоря нам: "Я Тот, Который Сына Своего не пожалел и отдал Его за вас, как Я
вместе с Ним не отдам вам и всего?". Всё, что необходимо - это обратиться к
Нему! Если мы и сомневаемся (а сколько таких людей, которые приходят к
Нему со своими сомнениями?!), мы можем даже делать вызов Богу – Ему это
нравится. Мы говорим: "Господи, если это правда, если Твой Сын Иисус воистину Твой Сын, и Он умер, а потом Воскрес и Живой – открой мне это!" Господь
всегда с искренними поступает искренне. Он предлагает нам выбор: смерть
или жизнь, благословения или проклятья, рабство или свободу, но твоя
дальнейшая жизнь зависит от Небес и от твоего выбора сегодня. Сила
Воскресшего Иисуса Христа сегодня действует и живёт в нас! "А Тому, Кто
действующей в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего
мы просим или о чем помышляем" (Ефес 3:20)

Отец, в этот день мы поднимаем наши руки к Тебе!
Мы благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа!
Мы благодарим Тебя за наш выход и за то, что мы не в Египте!
Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами!
Мы благодарим Тебя за Духа Святого и за Твое водительство!
Слава Тебе за все доброе и за все непростые ситуации, через которые мы
проходим!
Мы благодарим Тебя за всё, потому что мы знаем, что Ты нас ведёшь! И если
мы проходим через пустыню – Ты с нами!
И мы сегодня утверждаем наш Завет с Тобой!
Мы обновляем наш Завет с Тобой через Кровь, пролитую Агнцем, Сыном
Твоим и через Силу Воскресшего Иисуса Христа!
И мы благодарим Тебя за Духа Святого, Который внутри нас, и Который
доведёт нас до конца по благодати Твоей во Имя Иисуса!
И Ты восполнишь всякую нашу нужду по богатству Твоему!
Мы выходим сегодня из Египта во Имя Иисуса Христа!
Пусть будет в каждой жизни Твоя полнота Свободы и пусть каждый будет
благословен полнотой Твоего Спасения!
Иисус Воскрес! Воистину Воскрес! Аллилуия!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь.
Материал подготовила Наталья Мельникова.

