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Ведущий утреннего служения:
Бак Виталий Викторович
Первая Проповедь: Должанский Юрий
Вторая Проповедь: Плачинта А. Г.

Ведущий вечернего служения:
Дамьян Руслан Владимирович
• Первая Проповедь: Скрыник Николай
• Вторая Проповедь: Сидляревич Петр Михайлович

Жизненные шрамы

Нам жизнь прожить – не поле перейти.
Путь то тернист, а то бугры да ямы.
Порою мы на жизненном пути
Приобретаем жизненные шрамы.
Чем человеку будет каждый шрам?
Свидетельством геройского сраженья,
Воспоминаньем пережитых драм
Или позорным знаком пораженья?
Они даются людям неспроста,
Чтоб показать, что человек не вечен.
И даже после снятия с креста
Воскресший Бог был шрамами отмечен.
Он был невинным возведён на крест,
Он испытал страдание и муку.
В шрам от гвоздя Фома вложил бы перст,
В шрам от копья Фома вложил бы руку.
Его пример поможет нам опять
Все тернии пройти, бугры и ямы.
И нас тогда не смогут напугать
Своим уродством жизненные шрамы.

Ведущий служения в среду:
Краснопивцев Алексей Иванович
• Первая Проповедь: Кондратюк Руслан
• Вторая Проповедь: Ласей Вячеслав

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
9 Января
Давняя Наталья
Леонтьева Инесса
11 Января
Молла Сергей
12 Января
Латковский Степан

Швец Зиновья
13 Января
Бабинчук Тимофей
Карпицкая Анна
Пэдурарь Павел
14 Января
Легун Александр

Колена Израилевы

Колено Гадово (ивр.  — )גד שבטодно из колен Израилевых.
Родословную вело от Гада, седьмого сына Иакова (от Зелфы). При разделе
Палестины оно, обладая множеством стад скота, получила вместе с коленом
Рувимовыми и половиной Манассиевого колена территорию на восточном
берегу реки Иордан. Несмотря на пастушеский образ жизни, выделялась
своей храбростью и воинственностью. Будучи передним краем израильского
народа за Иорданом, оно активно помогало своим соплеменникам
завоёвывать земли, вело успешные и победоносные войны с агарянами,
исмаилитами и другими аравийскими племенами того времени. Колено Гадова
раньше других израильских племён стало объектом нападений ассирийских
царей. Во времена пророчества Иеремии его территория была завоевана
аммонитами, а в 733—732 до н. э. присоединена к Ассирии.
Знамя колена Гада было чёрно-белого цвета; на нём изображался отряд
воинов.
Во время скитаний по пустыне после исхода из Египта, это колено уже
достигло внушительных размеров — одних людей, способных носить оружие,
насчитывалось тогда свыше 40 тысяч. Богатое скотом и очень нуждавшееся
вследствие этого в хороших пастбищах, оно заняло вместе с Реубеновым
коленом и половиной колена Менашше восточную область Иордана,
принадлежавшую царям Хешбона и Башана и отчасти населённую
аммонитами. Позднее вся эта местность иногда называлась «страной Гада»,
как и протекающая здесь река Яббок — «рекой Гада».
Таким образом, согласно Библии, когда еврейские племена на пути в Ханаан
заняли Заиорданье, колена Гада и Реувена, а также половина колена
Менашше обратились к Моисею с просьбой дать им в наделы пастбища
Галаада, где они могли бы кочевать со своими многочисленными овечьими
стадами. Моисей согласился с условием, чтобы все боеспособные мужчины,
оставив женщин и детей во вновь полученных наделах, перешли Иордан и
вместе с остальными израильскими коленами участвовали в завоевании
Ханаана.
В то же время, надпись Меши, моавитского царя сообщает, что «человек Гада
жил с древних времен в стране Атарот, а затем царь израильский отстроил
для себя Атарот». Из этого сообщения явствует, что моавитяне отличали
людей Гада от израильтян, рассматривая первых как древнейших обитателей
тех областей, которые лежат к востоку от Иордана. Подобное же указание на
то, что имя Гад не чисто израильского происхождения, вытекает из
библейской генеалогии колен, согласно которой Гад является сыном Зелфы,
рабыни Лии, будучи, таким образом, только единородным братом Реубена и

других чисто израильских колен. В свою очередь, и географические данные,
связанные с этим коленом, весьма неясно определяют положение Гада среди
прочих Израильских колен. Так, город Дибон в одном месте указан в числе
Гадовых городов (вместе с Атарот и Ароер), тогда как в другом месте сказано,
что вся территория к северу от Арнона принадлежит Реубенову колену.
Впрочем, возможно, что было два города этого имени, как существовало и два
Ароера — и в отличие от Дибона, находившегося в территории Реубена,
второй назывался Дибон-Гад. Точно так же и границы Гадова колена,
указанные в Книге Иисуса Навина, отличаются неточностью. Эти и другие
противоречия показывают полную неопределенность в употреблении слова
«Гад» в качестве территориального обозначения. Все эти факты
подтверждают лишь, что первоначально имя «Гад» служило названием
кочевого племени и только впоследствии было перенесено на страну, по
которой это племя проходило и раcселялось. Постепенное распространение
указанного имени с юга на север подтверждает отчасти то, что в этом же
направлении, вероятно, шло и движение самого колена.
Так или иначе, по Библии территорию Гаду (к востоку от Иордана, севернее
Мёртвого моря) выделил не Иисус Навин, а ещё Моисей.
Среди посланных в Ханаан 12-и разведчиков был и представитель гадитов
Геуэль бен Махи (он был в числе скептиков).
Во время завоевания Ханаана колено Гада насчитывало 40 500 боеспособных
мужчин.
Колено Гада было очень воинственным и принимало видное участие в
завоевании собственно Ханаана остальными израильскими коленами.
Ранняя история гадитян представляет собой непрерывный ряд войн с
аммонитянами и моавитянами на юге, кочевыми племенами на востоке, а
позднее — с арамеями на севере.
Из колена Гада происходил судья израильский Ифтах.
Некоторые авторы считают, что гадитяне основали Гадис в будущей
Карфагенской Испании. Таким образом, некоторые авторы допускают, что
колено Гада могло участвовать в финикийской колонизации и в создании
пунической цивилизации, населяя державу Карфагена.
Когда первый израильский царь Саул (1025−1004 гг. до н. э.) оказал военную
поддержку заиорданским коленам, особенно значительной была его помощь
жителям Явеш-Гил‘ада в уделе Гада, которым угрожали аммонитяне, и
жители этого города отвечали Саулу непоколебимой верностью.
Среди людей, окружавших Давида в Адулламе, гадиты были представлены в
значительном числе, например военачальник Аттай.
Первоначально гадитяне оставаясь верными Сауловой династии в лице
Ишбошета, они, однако, позднее примкнули всем коленом к Давиду, признав
его власть над собой.
После распада Объединенного царства Соломона колено Гада входило в
состав Израильского царства. Полное слияние колена Гада с Иудейским
царством произошло в эпоху Уззии и Иотама.
Вероятно, во времена Иеремии, территория Гада была завоевана
аммонитами.
В 733−732 гг. до н. э., в результате походов Тиглатпаласара III область Гада
была присоединена к Ассирии. При этом, часть жителей Тиглатпаласар III
угнал в рабство.
Пророк Иезекиил в своей территориальной схеме считает Гад южной границей
Эрец-Исраэль. Дальнейшая судьба Гадова колена, попавшего в Ассирийское
пленение, неизвестна. В период Второго Храма потомки Гада уже не

возвратились в Эрец-Исраэль. Таким образом, Гад — одно из пропавших
колен Израиля.
Некоторые евреи Хайбара считали себя потомками Гада.
Средневековый путешественник Эльдад Гадани утверждал, что колено Гада
живёт в Эфиопии, в царстве четырёх колен:
Извещаем нашего владыку, что к нам явился путешественник по имени
Эльдад, происходящий из колена Данова, и рассказал нам, что четыре
колена, а именно: Дана, Неффалима, Гада и Асира — обитают все вместе в
одной земле, там, где была прежняя Хавила, где золото; что у них есть судья,
по имени Абдин, и на суде четыре рода смертной казни; они живут в шатрах и
кочуют с одного места на другое; земля же их занимает пространство
семимесячной ходьбы. Окружают их с трёх сторон владения пяти царей
эфиопских, с которыми они и находятся в постоянной войне; поэтому кто
между ними труслив, того они посвящают уделу божественному.
В эпоху Возрождения некий Давид Реувени уверял, что являлся братом царя
и верховным военачальником еврейского государства Хавор, которое
населяли и потомки Гада.
Джейкоб Самуэль в 1837−1838 годах побывавший в Дагестане среди горских
евреев, утверждал, что «евреи Прикаспия — потомки колен Гад и Дан».
Современные евреи Игбо претендуют на происхождение от данного колена.
Пуштунское племя Гадон по сообщениям СМИ считает себя потомками Гада.

Колено Асирово
Согласно Библии, свою родословную вело от Асира (Ашера, что в переводе
означает: счастливый), восьмого сына патриарха Иакова. Ему принадлежала
самая плодородная северная часть земли Ханаанской (у берегов
Средиземного моря, к северу от Кармила; граничила на юге с уделом
Иссахара и Манассии, а на востоке — Завулона и Неффалима).
Удовлетворённое своим географическим положением, оно не проявляла
притязаний к другим коленам и мирно жило с соседями. После разделения
Израильско-иудейского царства на два самостоятельных царства оно
поддерживало связи с иудейским Иерусалимом.
Согласно Библии, данное колено свою родословную вело от Асира, второго
сына патриарха Иакова.
Клан Гебер колена Ашера представляет собой вероятно хабиру Амарнских
таблиц, а родственный клан Малкиель — там же упоминаемых «милкили».
Распавшись на пять родов, Колено Асирово заключало в себе при первой
переписи, предпринятой Моисеем, 41 500, при второй — 53 400 человек
способных носить оружие, однако позднее количество асиритов составляет
лишь 26 тысяч человек, а во времена Давида 40 тысяч человек.
В качестве главы колена упоминается Пагиель, сын Охрана, а позднее —
Ахигуд, сын Селоми.
Знамя колена Ашера по цвету было подобно горящему оливковому маслу, и
на нём было изображено оливковое дерево.
После завоевания Эрец-Исраэль армией Иехошуа бин Нуна, колено Ашера
поселилось в северо-западном Ханаане и долине Акко и в верхней и нижней
частях западной Галилеи, а также в районах, расположенных за
финикийскими городами Тир и Сидон и в западной части Изреельской долины,
Интересно, что хананеи не были изгнаны с земли племенем Ашера, и повидимому, они перемешались. Колену принадлежала самая плодородная
северная часть Ханаана, у берегов Средиземного моря, к северу от Кармила;

граничила на юге с уделом Иссахара и Манассии, а на востоке—Завулона и
Неффалима).
Другими словами, территория племени Ашера совпадает с территорией
современного Ливана, особенно южного, то есть с территорией Финикии,
особенно города Тир и Сидон входили в состав надела Ашера.
Возможно, что это не простое совпадение, а констатация факта, что Бибилия
именем Ашерова колена называет народность, которую греки называли
финикийцами («Электронная Еврейская Энциклопедия» полагает, что
«значительная часть колена Ашера слилась с финикийским населением
побережья города Акко»).
Карфаген и другие финикийские колонии в Африке и в Испании были
основаны именно выходцами из Тира и Сидона.
Удовлетворённое своим географическим положением, Колено Асирово не
проявляло притязаний к другим коленам и мирно жило с соседями. После
разделения Израильско-иудейского царства на два самостоятельных царства
оно поддерживало связи с иудейским Иерусалимом.Впоследствии часть его
земель была присоединена к землям колена Звулуна.
В эпоху судей Колено Асирово принимает участие в войне Гидеона против
мидианитян.
Дебора подтверждает участие Ашера в мореплавании:
Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живёт спокойно.
Колено пользовалось хорошей славой в истории Давида и Езекии. Из Асирова
колена происходила пророчица Анна, которая в храме славила Господа за
рождение Иисуса Христа. В армии Давида было 40 тысяч воинов из Колена
Ашера.
Тир никогда по-видимому не входил в состав Израильского царства.
Израильский царь Соломон подарил некоторые земли Ашера («двадцать
городов в земле Галилейской») царю Тира в уплату за материалы,
поставленные последним на строительство Иерусалимского Храма.
Возможно, в качестве компенсации за это, царь Соломон включил в
территорию Ашера Б‘алот, — район, принадлежавший колену Нафтали. После
падения Израильского царства члены этого колена Ашера, следуя призыву
Хизкии, вновь завязывают религиозные отношения с Иерусалимом.
Среди потомков Ашера был пророк Амос.
Колено Ашера было изгнано Ассирийское пленение в 723 г. до н. э.
Средневековый еврейский путешественник Эльдад Гадани утверждал, что
часть изгнанников из колена Ашера поселилась в стране Куш, Эфиопия, где
они вошли в состав еврейского государства, основанного коленом Дана.
Средневековый еврейский путешественник Биньямин из Туделы утверждал,
что представители колена Ашера живут в неком Нисборе.
У пуштунов есть клан Ашури, будто бы потомки Ашера.

Молитвенная страничка церкви "Вифания"
с 9 по 15 Января.
"У семьи Сокол отберут десятерых детей, если дети Божии не заступятся
в молитве о них! "
Начиная рассматривать Писание с начала Ветхого и Нового Заветов, мы
с вами остановимся на некоторых вопросах Нагорной Проповеди.
Понедельник (Быт.23-24; Мат.7)
"Друзья!!! Великая нужда!!! Крик души родителей!!!Разлуку, которая
станет для детей и родителей скорбной!!! Прошу помолитесь за семью

Сокол Наташи и
Андрея... суд присудил
забрать все 10
детей!!! Детям дали
добро пожить у
родителей только 1
неделю!!! Только
Господь может
розрушить дьявольские
планы!!! Семьяустанова Бога! А враг
всеми
способностями восстает, чтобы не было семьи на земле!!! Одна неделя - это
и наш срок, друзья!!! Молимся усиленно за это дело,как за свое!!! Кто имеет
деток,тот понимает какая эта БОЛЬ!!! Детки падали на колени к адвокату и
просили: "Оксана, сделай что нибудь, мы хотим жить с родителями!!!" Ночью
вскакивают с постели в испуге что их уже забирают! Не будем безпечны,
пожалуста!
Вторник (Быт.25-26; Мат.8:1-17.)
О каком ударе по щеке говорит Иисус и в каких случаях этот вариант может
быть приемлем для кого нибудь из нас? Ведь нас же не бьют вообще. А если
кто-то постарается нас обидеть или ударить, то мы за себя очень хорошо
постоим, не правда ли? "А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мат.5:39). Относится ли
это к каждому из нас, или к кому-то особому? Иисус говорит всем нам, не
противится злому человеку, но по возможности удались. Если тебя
преследуют и огорчают на работе или в школе, Иисус говорит - уступи и не
противься злому! Не говори обратно плохие и злобные слова, но научись
терпению у Иисуса. Когда на него наговаривали, Он не отвечал тем же. Когда
Его избивали, Он в смирении это принимал. Но когда буря поднялась чтобы
погубить учеников на море, Он её усмирил. Когда учеников могли схватить
вместе с Ним в Гефсимании, Он за них заступился и сказал, "отпустите их,
пусть идут", и Его все послушали. И если надо было, то Он применил Свою
силу и власть от Бога, чего все и боялись. Истина в этом стихе такова: если
кого-то обижают - заступись, если кому-то нужна помощь - помоги, и даже
если чем-то надо жертвовать - пожертвуй, но не оставь человека
страдать! Если Иисус дал тебе силу и власть оберегать других - делай это
как для Господа, даже если это тебе чего-то может стоить, а награда твоя
будет на небесах. Ибо так же поступил и Иисус с нами - заступив нас от
дьявола и сил адского мрака. В молитвах будем искать смирения и будем
молится о братьях Церковной Охраны.
Среда (Быт.27-28; Мат.8:18-34 )
"Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Мат.7:22-23). Если Иисус никогда
не знал их, тогда кто участвовал в изгнании бесов, в исцелениях и
чудесах? Иисус даёт сразу ответ, - это были силы не Божие, а следовательно
злые духи тьмы поднебесной. Что мы можем взять для себя из этой
истории? Не ищи чудес и исцелений вне Церкви, или на стороне! А ищи их в
исповедании и у ног Иисуса Христа. В молитвах наших вспомним о всех
болеющих и пристарелых братьях и сёстрах: Михаил Юрик, Леонид Мегега, В.

Н. Логинов и сестра Серафима, Хорлампий Команаш, Василий Ковлюк, И. А.
Карпитский и ст. Анна, Михаил Орлеогло, Дария Ткач, Галина Матвейчук,
Дмитрий Молла, Мария Кифяк, Василий Буду и другие о которых вы знаете...
Четверг (Быт.29-30; Мат.9:1-17.)
В чём сила и благословение для всякого человека совершающего какое либо
служение? Сила всякого служения во власти от Бога данной человеку для
совершения этого служения. "И когда Иисус окончил слова сии, народ
дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и
фарисеи" (Матф.7:28-29). Иными словами: "не может человек ничего
принимать на себя, если не будет дано ему с неба.
(Иоан.3:27). Поэтому молитва наша с вами сегодня будет о всех:
Присвитерах, диаконах, проповедниках, регентах, учителях, лидерах,
наставниках, руководителях и всех несущих служение при Церкви Вифания.
Пятница (Быт.31-32; Мат.9:18-38)
О вопросе благовестия и свидетельства не верующим. Во всех ли случаях
твоё Слово и Свидетельство должно произносится? Сам Иисус говорит, "Не
давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас"
(Мат.7:5-6). Если Сам Иисус предупреждает нас об этом, значит в этом есть
причина. Где дьявол не пропускает Слово Благодати, не иди войной на
пролом, но уступи! Господь приведет тебя сюда обратно, когда будет время
благоприятное для их спасения. А мы с вами обратим наши молитвы к Богу о
наших миссионерах и о предстоящих миссионерских поездках в этом году.
Суббота (Быт.33-35; Мат.10:1-20.)
О светильниках. Ты, живи свято, а Господь знает когда и где тебя
возвысить. "Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы". То-есть, люди увидят твою праведность и святость; тебе не нужно
отстаивать её за себя! "И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного"
(Мат.5:14-16). А мы со своей стороны будем молится о том, чтобы огонь
благодати особо возгорелся в каждом сердце и чтоб члены нашей Церкви
были горящими светильниками для этого мира.
Воскресенье (Быт.36-38; Мат.10:21-42)
Об исполнении Закона в наши дни. "Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все." Где и когда Закон Моисеев
должен исполниться? Ведь Иисус Христос есть конец закона и Он исполнил
закон до конца? Оказывается, Закон Божий исполнил Христос и все живущие
в духе исполняют его будучи сокрыты во Христе Иисусе. А как же те
христиане, которые не живут по духу? "Ибо, говорю вам, если праведность
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное". То-есть, те кто продолжают воровать, сквернословить,
прелюбодействовать, убивать, и так далее - подлежат осуждению по
закону. Итак, "нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу" (Рим.8:1), а те кто по плоти живут, вынуждены
будут проходить через наказания от Бога.
С просьбами о включении вашей нужды в Молитвенную Страничку, звоните по
телефону: 763-670-6787

