15 Января, 2017 года
Веруй в Господа Иисуса
Христа, и спасёшься ты и весь
дом твой.
Деяния 16:31
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Ведущий утреннего служения:
Бак Виталий Викторович
Первая Проповедь: Кобивник Сергей Иванович
Вторая Проповедь: Бак Виталий Викторович

Ведущий вечернего служения:
Боднарь Михаил Дмитриевич
• Первая Проповедь: Бабкин Вячеслав
• Вторая Проповедь: Мегега Роман

Молитва!
(Вернет в тебе веру)
И если ты станешь молиться,
Дух Бога тебя призывает,
И славить ты будешь Христа.
Молится за всех и всегда.
Отступят тогда и невзгоды,
В молитве ты станешь сильнее, Любить станешь Божии слова.
И Богу послушным тогда.
И будешь во всем соглашаться,
Дух Божий тебе здесь поможет, Что Бог тебе здесь предложил.
Чтоб сердце свое ты открыл.
А Он тебе жизнь предлогает,
Чтоб жизнь прожил ты с Иисусом, Чтоб с Богом ты в вечности жил.
Чтоб вновь ты духовно ожил.
С молитвой ты сможешь
Когда ты Его призываешь,
трудится,
Он будет с тобою вблизи.
Добро будешь людям дарить.
И сердце твое Он очистит,
В молитве получишь ты силу,
От грязи не нужной внутри.
Чтоб жизнь достойно прожить.
Общатся ты сможешь с другими, Любовь озарит твое сердце,
Не будешь тогда остывать.
Поверишь ты в Божии слова.
Во Имя Иисуса ты сможешь,
И вера твоя вновь воскреснет,
Людей всех любить и прощать.
Неверье уйдет навсегда.

Ведущий служения в среду:
Логинов Вениамин
• Первая Проповедь: Желавский Сергей
• Вторая Проповедь: Кифяк Владимир
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
15 Января
Легун Наталья

16 Января
Крецу Надежда

Чипикова Лилия
17 Января
Молла Галина
Рязанова Татьяна
18 Января
Гуменюк Вадим
Лифтенюк Алена
19 Января

Ковлюк Василий
Пержу Александр
Петрашов Олег
20 Января
Чуприн Александр
21 Января
Кривов Владимир Мл.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Молодежный зимний лагерь 2017 Bethany Youth Winter Camp 2017
3 – 5 Февраля
3 – 5th of February
Тема: Мой Выбор
Theme: Choices
Проповедник: Алексей Скрынник
Speaker: Aleksey Skrinnik
Цена: $90
Cost: $90
КРЕЩЕНИЕ
Кто желакт в этом году принимать святое водное крещение по вере
в Господа Иисуса Христа, обратитесь к служителям и заполните
заявление. Занятия начнутся с 5 февраля, если Господу будет
угодно, крещение 5 Августа, 2017.

Миссионерская конференция 20-21 января,
2017, в церкви “Вифания”.
Тема: Влияющее Христианство!?
Спикер: Евгений Душаков
20 Января 1900-2100 - служение, открытие конференции
21 Января 10:00-1300 - служение (семинар)
1300- 1400 - обед
1400-16:30 - катание на горках
1700-1800- ужин
18:00-20:00 - семинар (служение)
Тема: Влияющее Христианство
Спикер: Евгений Душаков из Йош Каралы
«Влияющее христианство?/!» - что это?
■ Определение проблем современного христианства
■ Формирование личности и характера служителя
■ 21 принцип «П» для эффективной жизни, служения,
благовестия
■ Честный взгляд на замалчиваемые проблемы
■ Приобретение необходимых навыков для работы над собой,
своим характером и своей проповедью
После семинара «Влияющее христианство?/!» ты…
■ Научишься понимать и правильно оценивать себя

■ Сможешь определить свою сферу служения и сферы
необходимого развития
■ Сможешь самостоятельно работать над личной
эффективностью в любом служении
■ Научишься ставить и достигать Цели (планирование и
целеполагание)
■ Научишься видеть основные препятствия в достижении
поставленных задач
■ Работа с привычками (как избавиться от вредных и
приобрести полезные)
■ Сможешь стать достойным наставником для других
■ БУДЕШЬ РЕАЛЬНО ВЛИЯТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Темы рассчитаны на всех, кому не безразлична их собственная
реализация, как проповедников Слова, как лидеров команд, как
идущих впереди и ведущих за собой.
dushakoff@mail.ru мобильный телефон: 8,9093678377
Цена доступна всем $15
Дополнительное Объявление:
В начале недели, Евгений Душаков будет проводить различные
встречи.
Первая встреча 16 и 17 января, с 7 до 9 вечера.
Тема: искусство ораторства. Приглашаются все работники
воскресной, русской и общеобразовательной школы, а так же все
проповедники, все служители, и все лидеры различных отделов.
В среду в 7 вечера, Евгений Душаков будет участвовать в служении
в церкви.
В четверг 19 января, в 7 РМвстреча всех лидеров молодежи города
Минеаполис и их помошников.
По вопросам конференции обращаться к Влалиславу Боднарь 612366-4124, vladbodnar@gmail.com

Движение ЕХБ в Кишиневе и Молдавии
Возникновение и основные этапы развития

В 2008 году

евангельскобаптистскому
движению в городе
Кишиневе (Молдавия)
исполнилось 100 лет.
Кишиневская церковь
"Вефиль",
находящаяся ныне по
адресу улица Василе
Бадиу, 31 (бывшая
Северная) -старейшая из всех

евангельско-баптистских общин, существующих на территории
современной Молдавии. Ее жизнь и служение с самого начала были тесно
переплетены с деятельностью молдавского евангельско-баптистского
братства. Кишиневскую церковь можно по праву назвать колыбелью
евангельско-баптистского движения в Молдавии.
История церкви – это история поиска евангельской истины,
осуществленной ее основателями – выходцами из среды Православных
христиан. Жизнь и служение общины с самого начала были укоренены в
Слове Божьем, которое являлось «светом ноге и светильником стезе»
нескольким поколениям верующих в Кишиневе (Пс.118:105). В течение ста
лет Господь пополнил состав общины многими сотнями Своих
последователей (Деян.2:47).
Евангельская церковь в Кишиневе пережила различные испытания в
течение своей истории. Она выдержала гонения со стороны румынских
властей в 1918-40 гг., а также преодолела репрессии со стороны
советских органов государственной власти. Руководители общины были
неоднократно преследуемы за то, что возвещали миру о Христе в
обществе, главной идеологией которого был атеизм. Они «испытали
поругания и побои, а также узы и темницу» (Евр.11:36).
В тяжелых условиях ограничений свободы вероисповедания молодежь
общины несла вперед факел веры в Иисуса Христа, передавая его из
поколения в поколение и следуя словам Евангелия: «Я написал вам,
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы
победили лукавого» (1Ин.2:14).
В истории церкви есть и нелегкие, неприглядные страницы. Это и
разделение начала 1960-х гг., подозрения по отношению к некоторым
служителям общины в сотрудничестве с органами безопасности,
внутренние разногласия, конфликты и неоднозначное отношение к
эмиграции конца 1980-х - 2000-х. Это свидетельствует о том, что церковь
не состоит из совершенных людей, а из "спасенных грешников", которые
находятся на пути к совершенству.
Современная история церкви – это история, развивающаяся во времена
свободы, о которой молились десятки и сотни братьев и сестер в
прошлом. Свобода, которую верующие получили во время и после
распада СССР, открыла перед церковью новые возможности для
благовестия и влияния на общество. Кишиневской церковью в 1990-х гг.
были основаны общины почти в каждом микрорайоне города. Слово
Евангелия было распространено по всей республике во исполнение слов
Христа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Мф.24:14).
История церкви ЕХБ в Кишиневе – это повесть о поиске истины Писания
ее основателями, история страданий и преследований за веру в Иисуса
Христа и история церкви, испытавшей зарю свободы.
Дай Бог, чтобы, начиная с этого дня, на пути евангельских верующих из
Кишинева встречалось больше роз, чем терновника.
1961 — 1970 ГГ. ЦЕРКОВЬ СОБРАННАЯ И ЦЕРКОВЬ РАССЕЯННАЯ
Преследования усиливаются

В 1960-х органы власти
продолжили преследовать
верующих с целью покончить
с религиозными верованиями
в СССР. «Состоявшийся в
октябре 1961 года XXII съезд
КПСС расширил
антирелигиозное
наступление, подняв его на
новую ступень большей
интенсивности и
нетерпимости принятием
Программы КПСС,
Молитвенный дом на улице Вокзальная
провозгласившей построение
построенный в 1922 году
коммунизма в основном за 20 лет». Первый секретарь ЦК КПСС
Н.С.Хрущев заявил, что скоро с религией будет покончено, и по
телевидению будет показан «последний советский поп». У общины в
Кишиневе был отобран молитвенный дом. Из-за жестких законов,
регламентирующих деятельность церквей, было спровоцировано
разделение общины в Кишиневе, что нанесло урон Божьему делу.
Атеистические стрелы были направлены на детей и молодежь – будущее
церкви.
Органы власти отбирают у верующих молитвенный дом на улице
Вокзальной
В 1962 году Кишиневские власти отобрали у верующих молитвенный дом
по улице Вокзальной. Молитвенный дом пытались отобрать под разными
предлогами. Одним из них таких предлогов было строительство детского
сада. Еще в 1947 году власти хотели отобрать молитвенный дом у
верующих под предлогом строительства дороги. В конце концов, по
приказу властей он был разрушен. «На его месте был построен по
государственному проекту дом, в котором разместился детский сад».
И.Т.Слободчиков вспоминает: «Мы этот дом своими руками возводили,
чтобы затем власти его снесли. Я помню, как сейчас, последнее
богослужение, когда камни летели. Молитвенный дом начинали
разрушать». 9 февраля 1962 года в молитвенном доме по улице
Вокзальной прошло последнее богослужение.
В.Т.Давный так описывает события, связанные с разрушением
молитвенного дома: «В сентябре 1962 года старший пресвитер по
Молдавии и пресвитер основной церкви Д.И.Пономарчук в воскресенье
объявил печальную новость о том, что Кишиневский молитвенный дом
данной церкви должен быть снесен. По территории молитвенного дома
пройдет главная магистраль из центра города на железнодорожной
вокзал. Он также сказал: «Вчера уполномоченный по делам религий
вызвал меня к себе, как пресвитера, и заявил, что городскими органами
власти было принято решение перенести ваш молитвенный дом в другое
место, и просил меня, чтобы мы сами аккуратно разобрали этот дом».
Верующим было предложено снять крышу, окна, двери, полы, отключить
отопительную систему под предлогом того, что этот материал будет нужен
для восстановления другого молитвенного дома, а иначе бульдозерами

всё поломают. Так и было сделано. В понедельник рано утром вся община
приступила к делу, и по прошествии нескольких часов от молитвенного
дома остались одни голые стены». В течение нескольких лет после этого
христиане собирались по домам.
Верующие собираются по домам после разрушения дома молитвы
В Кишиневской церкви тогда насчитывалось не более 200 членов.
Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, некоторые верующие
открыли свои дома для проведения богослужений. Собрания проходили, в
основном, на квартире Слободчикова И.Т., Ковалева Павла
Никифоровича, Гончарука И.А., Вержака В.М., Тонких П.А. Часто собрания
устраивались на квартире брата Лаптеакру Ф.П. Иногда там собиралось
до 70 человек. Остальные члены Кишиневской церкви шли на собрание к
молоканам, или отделившимся. Другие же просто сидели дома.
И.Т.Слободчиков вспоминает: «Власти думали таким образом покончить с
нами. Я хорошо понимал, что если мы как христиане не будем собираться
вместе, но охладеем и отпадем от веры. В одно воскресенье мы решили
провести богослужение на улице: вынесли стол на порог, пел хор, и
окружающие нас слушали. Тогда органы государственной безопасности
задумались о том, что «раньше баптисты собирались в одном месте, а
теперь проповедуют по всему городу». Уполномоченный по делам
религий вызвал меня в кабинет и сказал: «Ищите себе здание». Я начал
искать. Пошел на улицу Ильинскую и посмотрел на здание бывшей
синагоги. Там в то время был устроен склад бумаги. Я пришел к выводу,
что это здание нам подойдет. Об этом я и сказал уполномоченному».
Ограничения на деятельность поместных церквей в 1960 году
Следует отметить, что в 1963 году в Москве состоялся 38 съезд Союза
ЕХБ в СССР, первый в послевоенное время. Уместно вспомнить и то, что
в период с 1960 по 1965 год на поместные евангельские церкви, в том
числе и на Кишиневскую общину, и служителей накладывались суровые
ограничения, вдохновленные Советом по делам религиозных культов
(СДРК) при Совете Министров СССР.
Введя подобные ограничения на деятельность церквей, органы власти в
СССР хотели «задушить» дело Божие в стране. Ограничив доступ детей и
молодежи, сведя к минимуму количество проповедей и проповедующих,
введя запрет на любые виды духовной деятельности за пределами
молитвенных домов, атеистические власти задумали увести от истинного
пути молодое поколение христиан.
Хоровое, оркестровое и диаконское служение в 1960-х. М.Я. Белоусов
и Х.И.Орза
Хоровое служение в Кишиневской церкви вплоть до 1964 года возглавлял
М.Я. Белоусов, седовласый брат с белой бородой. «Носил он, как
правило, белый костюм. Он был человеком белизны, энергичный и
подвижный как юноша».
После него руководить хором стал брат Орза Харлампий Иванович. С
1964 по 1966 гг. Х.И.Орза руководил струнным оркестром. Харлампий
Иванович был одаренным солистом, талантливым организатором и
прекрасным регентом. Он всегда был готов оказать помощь всем повсюду.
Ни одно мало-мальски масштабное мероприятие не обходилось без
участия Х.И.Орзы.

Д.И.Пономарчук (во втором ряду в центре) с активом кишиневской
церкви ЕХБ. И.Т.Слободчиков - в третьем ряду 4-й слева. Х.И.Орза
С 1966 года руководителем и духовным наставником струнного оркестра
стала Мария Лешан. Ее служение благотворно сказалось на детях и
молодежи и приносило утешение и радость всем членам церкви.
Диаконами церкви в 1960-х гг. были: брат Гончарук Илья Антонович (он же
в течение 18 лет – бессменный помощник пресвитера церкви), Бондарь
Парфентий Андреевич и Згеря Стефан Иванович. Проповедниками
трудились брат Биневский и Ж.М.Зальцман.
Проповедник Ж.М.Зальцман
Жак Моисеевич Зальцман был одним из
любимых проповедников Кишиневской
общины. Он родился в 1907 году в
губернском городе Кишиневе в еврейской
семье. Отца Жака звали Моисей
Исаакович Зальцман. Он проживал в
Кишиневе с 1880 года. Жена Моисея
Исаакович и мать Жака умерла при родах
сына, и младенец с детства остался
сиротой. Моисей Исаакович был
вынужден искать женщину, которая
смогла бы своей грудью вскормить
малыша. Ему часто приходилось уезжать
из дома надолго для того, чтобы на
пароходе отправляться в дальнее
плавание. Он служил на пароходе парикмахером. Взять Жака на
воспитание согласилась одна цыганка, которой Моисей Исаакович платил
определенную сумму ежемесячно. Таким образом, Жак воспитывался у
цыганки первые пять лет. Она жила в Бухаресте и ее звали Катинка. У нее

также была маленькая девочка, которую она кормила вместе с Жаком.
Цыганка полюбила Жака и хотела, чтобы, когда он подрастет, женить его
на своей дочери. Маленький Жак называл Катинку «мамой». В семье
Катинки было всего восемь детей. Все дети говорили Жаку: «Это не твоя
мама! Ты – чужой!» Жаку от этого становилось обидно. Он скорбел и не
мог найти утешения.
Моисей Исаакович, отец Жака, со временем женился. В жены он взял
учительницу французского языка, также еврейку по национальности. Она
попросила Моисея Исааковича устроить ей встречу с Жаком. Тот поехал в
Бухарест, взял сына и, одев его прилично, привез его в Кишинев. Жак все
плакал и спрашивал отца: «Папа! А где моя мама?» Отец отвечал ему:
«Твоя мама в больнице, и мы едем встречать ее!» Встреча произошла на
Кишиневском вокзале. Жак бросился на шею к женщине и стал плакать,
приговаривая: «Мамочка! Где ты так долго была? Почему ты ко мне не
приходила?» Женщина также плакала, будучи не в силах сдержать слезы
от встречи с «сыном». Новая мама согласилась воспитывать Жака как
сына.
В возрасте 15 лет Жак Зальцман познакомился с мальчиком Давидовым
Отто, немцем по национальности. Отец и мать Отто были верующими
людьми. Как-то однажды Отто пригласил Жака на новогодний праздник в
собрании, где стояла ёлка. Узнав о том, что Жак ходит на собрания
верующих, родители не стали возражать. Но время шло. Жак уверовал и
принял святое водное крещение. Когда Моисей Исаакович узнал об этом,
он страшно разозлился на сына. В его уме не укладывался факт того, что
его сын принял христианскую веру. Однажды он даже отхлестал Жака
ремнем, приговаривая: «Вот тебе, аминь!»
Вскоре отец Жака взял все его вещи и выбросил их на улицу. Он сказал
Жаку: «Уходи! Ты больше не наш сын!» Жаку пришлось уйти из дому.
Вначале он жил у семьи Давидовых, а потом уехал в Бухарест. Там он
устроился на работу и проживал у цыганки Катинки, которая его
вскормила. Узнав об этом, Моисей Исаакович и мачеха Жака, опасаясь,
что тот возьмет в жены цыганку, решили забрать его домой. Они написали
ему письмо с приглашением вернуться домой. В письме Моисей
Исаакович писал: «Мы тебя простили и примем такого, как ты есть,
крещенного или некрещеного». Прочитав письмо, Жак поехал в Кишинев.
Родители просили Жака, чтобы он взял себе в жены еврейку, но Бог
определил для Жака «нечто лучшее». В возрасте 28 лет (в 1935 году) Жак
Моисеевич женился на дочери одного из «пионеров» молдавского
братства Т.П. Хижнякова, Надежде. В течение всей своей жизни Жак
Моисеевич и Надежда Тихоновна служили Господу и Его церкви. К
сожалению, Бог не дал им детей.
Жака Моисеевича помнят как исключительно талантливого проповедника.
Его любили все верующие Кишиневской общины. Согласно свидетельству
братьев, не было случая, когда Жак Моисеевич не был бы готов к
проповеди. Он был готов возвещать слово о Христе в любую минуту. Как и
его отец, Жак Моисеевич работал парикмахером. Ж.М.Зальцман отошел
вечность 3 февраля 1976 года. Надежда Тихоновна, его супруга,
пережила мужа на 30 лет.
Старший пресвитер С.К. Маланчук

7 марта 1965 года на республиканском совещании в Кишиневе (считается
15-м съездом молдавского братства) при участии представителя ВСЕХБ
А.И.Мицкевича старшим пресвитером по Молдавии был избран
С.К.Маланчук (1900-1981), многолетний труженик братства и пресвитер
церкви в Бельцах. Служение С.К.Маланчука было ознаменовано
переездом Кишиневской церкви в молитвенный дом по улице Ильинской,
41. Брат совершал служение старшего пресвитера вплоть до 1973 года.
Кишиневская община переезжает на улицу Ильинскую, 41
В 1965 году Кишиневской
церкви было выделено здание
заброшенной и
полуразрушенной еврейской
синагоги по улице Ильинской,
41. В это время в общине
насчитывалось около 160
человек. От городских властей
было получено разрешение на
произведение капитального
ремонта. Своими силами братья
и сестры из Кишиневской
общины восстановили здание,
соорудили балкон и вывезли
Дом молитвы на ул. Ильинской, 41
всю хранившуюся там бумагу.
27 февраля 1966 года было совершено первое богослужение по улице
Ильинской, 41.
К великому удивлению народа Божия и окружающих людей, в
молитвенном доме на улице Ильинской стали происходить частые
покаяния грешников. Церковь стала расти количественно. Ее рост
происходил еще и за счет переселения в столицу христианской молодежи
из сел и деревень республики, которая приезжала сюда на учебу и работу.
Также церковь увеличивалась численно в результате бракосочетаний. В
1965-69 в Кишиневской общине в завет с Господом через святое водное
крещение вступили 185 человек. Крещения совершал, в основном,
пресвитер И.Т.Слободчиков.
Освящение нового молитвенного дома состоялось 18 сентября 1966 года.
С этого времени до 1984 года здание по улице Ильинской служило
молитвенным домом для растущей Кишиневской общины.

Молитвенная страничка церкви "Вифания"
с 16 по 22 Января.
Понедельник (Быт.39-40; Мат.11)
Причина ссор между детьми может быть вызвана из-за неравного отношения к
ним к со стороны родителей. Где есть любимчики в семье, там есть
боль, отвержение и ненависть. А в семье Иакова, это могло даже стоить
жизни Иосифу. "Израиль [Иаков] любил Иосифа более всех сыновей своих,
потому что он был сын старости его [и сын от любимой жены его], - и сделал
ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более
всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним
дружелюбно" (Быт.37:3-4). Что стало причиной вражды между
братьями? Разноцветная одежда, а вернее предпочтение, оказанное одному

сыну больше чем другим. Урок из этой истории один: никогда не делай
различие между детьми, всегда люби всех детей одинаково и протягивай к
ним руки с искренней любовью, даже если они не послушны! Скажи, кто
протянет к ним руку как не ты? В молитвах наших вспомним о наших детях и
об обидах, нанесённых им нами, а также вспомним и о наших родителях, если
они где-то, когда-то проявили неравенство по отношению к нам, или не
справедливость!
Вторник (Быт.41-42; Мат.12:1-23.)
В чем была истинная причина в желании братьев убить Иосифа? "И видел
Иосиф сон, и рассказал [его по своей юношеской 13-14 летней невинности]
братьям своим: и они [взрослые парни и мужчины] возненавидели его еще
более". И он рассказал им свой сон. И сказали ему братья его: неужели ты
будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И
возненавидели его еще более за сны его и за слова его". А когда он
рассказал им второй сон, тогда они даже проявили досаду и ненависть к нему
на которую Иаков обратил особое внимание. По этой то причине он и не
отпустил Иосифа с братьями, чтобы они не сделали ему что-либо
наедине. Что можно извлечь из этой ситуации? Иосиф во сне увидел
откровение и по своей юношеской невинности рассказал его всем. А ведь во
многих случаях через невинных и юных детей говорит Сам Бог. А как часто
слова младших деток вызывают гнев старших детей - что ведет иногда к
плачевным последствиям. И в таких случаях мы - родители должны быть
справедливыми примерителями. Давайте в этот день молится об отношениях
между детьми и о тяжёлых отношениях между родными братьями и сёстрами
старшего возраста! Некоторые говорят, "Смерть все рассудит!" Но смерть не
помогает, а делает перемирие невозможным.
Среда (Быт.43-45; Мат.24-50)
Правильно ли поступил отец? Иаков, понимая всю сложность натянутых
отношений между братьями, посылает 14-ти летнего Иосифа к братьям с едой
далеко на север. Иаков думал, что братья увидят жертву юноши, прошедшего
30-40 километров в поисках братьев, и поступят с ним благосклонно. Иосиф
же нашёл их далеко на севере проделав 100 киллометровый путь. Иаков
"сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и
принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем
[а из Сихема в Дофан]. ... И увидели они его издали, и прежде нежели он
приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его" (Быт.37:1418). Слава Богу, Который не допустил братоубийственной смерти, но в
сердцах своих остальные братья своё решение уже сделали - похоронив
брата для себя на веки. Давайте в этот день вспомним о гневе, который мы в
жизни имели на своего брата или сестру и попробуем раскрыть его Богу, а
Господь знает, как помочь нам от этого осуждения освободиться!
Четверг (Быт.46-48; Мат.13:1-30.)
Слава Богу за старших братьев Рувима и Иуду, которые заступились и не
допустили смерти Иосифа. "И сказали друг другу: вот, идет сновидец; пойдем
теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный
зверь съел его; и увидим, что будет из его снов. ... И сказал им Рувим: не
проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте
на него. Сие говорил он [с тем намерением], чтобы избавить его от рук их и
возвратить его к отцу его. ... И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если
мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его
Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша.
Братья его послушались..." (Быт.37:18-27). Из сложившейся ситуации видно

что Иосифа ждала неминуемая смерть, и что даже старшие братья Рувим и
Иуда не остановили бы остальных восьмерых, поэтому и пришлось Иуде
предложить им идею о продаже приговорённого на смерть Иосифа в
рабство. Полезным для нас может быть тот факт что Бог был рядом и
побудил старших братьев не допустить смерти юноши. Слава Богу за это, а
мы будем молится о старших братьях и сёстрах в семьях, и о том чтобы им
хватило благоразумия мудро поступать в сложных ситуациях между родными!
Пятница (Быт.49-50; Мат.13:31-58)
Урок для юных братьев и сестричек. Если ты останешься без родных и
близких, то помни, даже тогда ты не один! Господь твой с тобою, и ты будь
верным ему до конца! Тогда Он будет стоять за тебя и благословлять
тебя! "Иосиф же отведен был в Египет, и купил его... Египтянин Потифар,
царедворец фараонов, начальник телохранителей.
И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина
своего, Египтянина.
И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь
в руках его дает успех.
И поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его".
В молитвах наших вспомним о юношах и девицах нашей Церкви и об их
становлении в жизненном пути. (Быт.39:1-4)
Суббота (Исх.1-3; Мат.14:1-21.)
Об искушениях и соблазнах. "И обратила взоры на Иосифа жена господина
его и сказала: спи со мною. Но он отказался... и случилось в один день, что он
вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было; она
схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду
свою в руках ее, побежал и выбежал вон" (Быт.39:7-12). Сделать у Иосифа
стоял выбор, пойти на грех против Бога, Потифара и против самого себя, но
он сделал выбор, что лучше умереть, но не поддаться! В жизни у многих
попадаются подобные ситуации и искушения, но очень много зависит от того
как мы научены и научили наших детей стоять за чистоту и истину. В
молитвах наших обратимся о сохранении подростков, молодёжи, да и
старшее поколение от греха блуда и прелюбодеяния.
Воскресенье (Исх.4-6; Мат.14:22-36)
Друзья, зло сделанное против тебя, всегда обращается в добро и к тебе, и к
твоим родным, и к тем кто сделал вам зло, только не воздаст злом за зло, а
Господь Сам вступить за вас в своё время! "И увидели братья Иосифовы, что
умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет
отомстить нам за всё зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать
Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу:
прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло.
... Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы
тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли
против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь
есть: сохранить жизнь великому числу людей; итак, не бойтесь: я буду питать
вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их" (Быт.50:1522). Слава Богу за такой прекрасный конец в этой истории, а таких историй
очень много в жизни. Благослови нас Господь чтобы мы и наши дети не были
в числе злых братьев, но добрых. Аминь!
Если есть просьба о включении вашей нужды в Молитвенную Страничку,
пожелания, или замечания, звоните бр. Вячеславу Ласей: 763-670-6787
Божиих Благословений Вам!

