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Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простер к тебе 

благоволение. (Иер. 31:3) 
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Ведущий Утреннего Служения: Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:  Цуркан Юрий 
• Вторая Проповедь:  Сипко Александр Кирилович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Григорьев Юрий 
• Первая Проповедь:  Галичанский Максим 
• Вторая Проповедь:  Игнатьев Максим 

 

Когда Господь проводит через испытания 
Когда Господь проводит через испытания, 

То небо кажется мне ближе и родней, 
И в Господе ищу я упованье, 

И сокрушаюсь, за суетность моих дней. 
 

Тогда прошу у Господа прощенья, 
Что мало сделала труда я для Него. 

Что часто думала я о земных решениях, 
Не следовала правилам Его. 

 

Когда страданья к моей душе всё ближе, 
Так хочется сочувствия, тепла. 

И снова к Богу обращаюсь я в молитве, 
Чтобы покой и сил я обрела. 

 

Когда чрез трудности Господь проводит, 
То больше Библию читаю я. 

Господь становится ко мне поближе, 
Он успокаивает и бодрит меня. 

 

Он не спешит меня наказывать нисколько, 
Он только хочет, чтоб средь этой суеты, 

Я отдавала Господу - Господне, 
И не давала место для сомнений на пути. 

 

Как трудно мне сказать: "Спасибо", 
Тебе Господь за испытанья час, 

И как, пройдя, я удивляюсь дивно, 
Помиловал меня Господь в который раз! 

 

Благодарю, Господь за испытанья, 
За трудности, и за страданья! 
Как хорошо Тебе доверить всё, 

Тогда становится не страшно и легко. 
 

Я знаю, что Ты здесь, что Ты со мной. 
Ты не оставишь меня в час ночной. 

Услышь, прошу, моление моё: 
"Прости! Помилуй! Благодарю за всё!" 

 



Когда Господь страданья допускает, 
Возрадуйся, душа моя! 

Через испытанья Он нас очищает, 
Ибо во благо Воля Господа. 

 

Ведущий Служеия в Среду: Кифяк Владимир 
• Первая Проповедь:  Желавский Сергей 
• Вторая Проповедь:  Латковский Степан 
• Третья Проповедь:  Лелюх Андрей 

 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

21 Января 
 Кривов Владимир Вл. 
22 Января 
 Владыка Эвелина 
 Косерик Татьяна 
 Лай Мария 
 Легун Альвина 
23 Января 
 Дырда Светлана 
 Мельниченко Елена 
24 Января 
 Исаков Илья 

 Матвейчук Петр 
 Стати Иван 
25 Января 
 Бурлак Михаил 
26 Января 
 Копайгородская Зинаида 
 Мацеплюк Антонина 
 Рачковская Диана 
27 Января 
 Баранюк Андрей 
 Костюк Мария 
 Олару Людмила 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

27 Января 2018 года в 5 вечера, в церкви будет проходить 
миссионерский вечер 
Тема: Спасённые Призваны Спасать.  
Saved Are Called To Save. Иоанна 3:17 
Ведущий: Максим Галичанский 
По вопросам вечера обращаться к Владиславу Боднарь 6123664124 
или имэйл vladbodnar@gmail.com 
Этот вечер посвящён для: 
- Вдохновения всех быть свидетелем Иисуса Христа в этом мире. 
- Молитвы за тех кто уже на миссии 
- Финансовой помощи миссионерам 
- Знать разницу в культурах стран куда едут миссионеры: 
Быть духовно, финансово, и эмоционально готовыми 
This missionary night is to: 
- Inspire all to go to world and be a witness of Jesus Christ  
- Pray for those who go 
- provide Financial support  



- Be aware of Cultural deferences: be ready spiritually, financially and 
emotionally .  

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с 
Фондом Варнава с 22 по 28 Января 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, 
Василий Г. Буду, Валентина Ткач, Профира Гаманенко,  Галина 
Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, Вероника 
Кондратюк, Василий Швец, Мария Кифяк, Меланья Чечель, Виктор 
Николаевич и Серафима Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим Крецу, 
Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, и 
другие.  Также есть острая нужда в молитве о приближении к Господу 
и обращении следующих детей: Вадим, Юра, Ваня, Владик, Андрей, 
Женя, Марк, Света, Давид, Толик, Стёпа, Жанна, Виталик, Эвин, 
Максим, Антон, Тимофей, Богдан, Игорь, и других, а также будем 
молиться о защите наших детей от поражения грехом, Аминь!  

Понедельник (Исх.1-3; Мтф.15:21-39) 
В прошлом году в в провинции Минья (Египет) боевики ИГИЛ напали 
на группу христиан во время семейного праздника. Они убили 29 
человек и ранили 22, среди пострадавших были и дети. Один 
телеведущий новостной программы, мусульманин, прокомментировал 
это так: “Хорошо, что это случилось с коптами [христианами], а не с 
кем-то другим. Они все прощают и не мстят за себя”. Благодарите Бога 
за христиан Египта, которые не отвечают насилием на насилие, но 
отвечают на зло любовью и прощением. Молитесь о том, чтобы это 
привлекло многих мусульман к Господу Иисусу. Молитесь также об 
утешении тех, кто пострадал в том нападении и лишился своих родных 
и близких. Да утешит их Господь и поддержит в этой тяжелой потере. 

Вторник (Исх.4-6; Мтф.16) 
Похищение христианских девочек и их принудительное обращение в 
ислам в качестве подготовке к браку с мусульманином уже стало в 
Египте “крупным бизнесом”. Существуют целые сети похитителей, 
работающих в качестве наемников и получающих материальное 
вознаграждение за похищение девочек из христианских семей. Одних 
забирают силой, других накачивают наркотиками, третьих заманивают 
хитростью. Кроме этого такие наемные похитители особенно целятся 
на молодых христианок с несколькими маленькими детьми. Если им 
удастся заставить мать принять ислам, значит и все ее дети будут 
тоже считаться мусульманами. Молитесь обо всех девочках и молодых 
матерях из христианских семей в Египте, которые были похищены 
мусульманами. Да будут сердца их всегда преданы Господу, что бы им 
ни навязывали. Молитесь о том, чтобы они были освобождены и могли 
вернуться к своим семьям. 

Среда (Исх.7-8; Мтф.17) 
Просите Бога направить работу комитета, созданного в мае 2017 года 
для пересмотра статуса незарегистрированных церквей в Египте. 



Первая встреча комитета состоялась только 9 октября. В начале 
прошлого года парламент Египта отменил ограничения на 
строительство церквей, действовавшие со времен Османской 
империи. Эти законы в значительной степени затрудняли получение 
регистрации, так что многим общинам ничего не оставалось, кроме как 
проводить богослужения незаконно в незарегистрированных зданиях. 
Свыше 2,000 общин сейчас подали заявки на регистрацию своих 
зданий, и именно эти заявки и должен рассмотреть специальный 
комитет. Молитесь о том, чтобы работа продвигалась быстрее и 
церквям дали официальное разрешение на проведение служений. 

Четверг (Исх.9-10; Мтф.18:1-20) 
Согласно классическому исламу, христианам и евреям может быть 
позволено жить в исламском государстве только при условии, что они 
признают себя людьми второго сорта по отношению к мусульманскому 
большинству. Медиагруппа Wafa Media Foundation (WMF), которую 
ИГИЛ использует для своей пропаганды, призвала мусульман Египта 
нападать на христиан, потому что христиане продолжают строить 
церкви и даже имеют свои христианские телестанции, используя их 
для проповеди о Христе. По словам WMF, это говорит о том, что 
христиане не подчинились мусульманам и не признали их 
верховенство над собой, а поэтому они не могут находиться в 
исламском государстве; теперь они должны быть истреблены как 
“неверные”. Молитесь о том, чтобы мусульмане Египта отвергли это 
учение и этот призыв и признали право христиан жить с мусульманами 
на равных, иметь церкви и свободно проповедовать свою веру в 
Египте. 

Пятница (Исх.11-12; Мтф.18:21-35) 
Над христианами Демократической Республики Конго, в которой 
продолжаются беспорядки, нависла новая угроза со стороны 
малоизвестной исламистской группировки, вербующей добровольцев 
для того, чтобы развязать джихад и превратить страну в исламское 
государство. Эта группировка, под названием Город монотеизма и 
монотеистов, выпустила призывной видеоролик, в котором показан 
джихадист и трое детей-солдат. Просите Князя Мира положить конец 
кровопролитиям в этой большой стране, и да воцарится в ней мир, 
который человеческими усилиями, похоже, не достичь. 

Суббота (Исх.13-15; Мтф.19:1-15) 
В Нигерии мусульмане фулани продолжают нападать на христианские 
общины. Только в октябре в подобных нападениях были убиты 55 
христиан. Один из случаев произошел в Бассе, штат Плато, когда 29 
человек – в основном, дети – были заперты в классе и зарезаны. 
Несколькими днями ранее произошло нападение на селение Джебу 
Мианго, в том же штате. По свидетельству христиан, солдаты, которых 
они просили о защиты, насмехались над ними и говорили: “Почему же 
вы не просите своего бога защитить вас?”. В тот день во время 
нападения были убиты трое христиан. Просите Всемогущего Господа 



Бога, чтобы Он сохранил души святых Своих и из руки нечестивых 
избавил их (Псалом 96:10). 

Воскресенье (Исх.16-18; Мтф.19:16-30) 
Отче Небесный, мы просим Тебя, смилуйся над детьми Твоими в 
Северной Нигерии и других регионах, где боевики Боко Харам 
безнаказанно похищают и убивают христиан. Мы молимся сегодня о 
скорбящих семьях, о всех пострадавших и раненых, о тех, кто оставил 
свой дом и убежал, спасая свою жизнь, а также о многих тысячах тех, 
кого исламисты похитили и до сих пор удерживают в своих руках. 
Посети детей Твоих. Приблизься к каждому из них. Как бы тяжело им 
ни пришлось, пожалуйста, поддержи их и направь, укрепи их веру и 
утешь присутствием Своим. Молимся особенно о девочках, 
похищенных из школы Чибока почти четыре года назад, просим об их 
освобождении. Услышь нас, Боже милостивый, во Имя Иисуса Христа. 
 

 С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок 
церкви Вифания позвоните по тел. 763-670-6787 

Протестантизм в Америке 
Появление американских Баптистских Церквей 
Появление Баптистских Церквей в Америке также было связано с 
«роением» пуритан. Роджер Вильямс (ок. 1603–1683), который 
получил образование англиканского служителя в Кембридже, вскоре 
принял сепаратистские взгляды. Независимость ума увела его от 
враждебной Англии в Бостон в 1631 году. Оттуда он отправился в 
Плимут, поскольку считал, что бостонская Церковь недостаточно 
очистила себя. В течение двух лет он служил в Плимуте. Когда 
Церковь в Салеме пригласила его в качестве пастора в 1635 году, 
Генеральный суд воспрепятствовал этому по настоянию Джона 
Коттона. Вильямсу было приказано выбыть с территории, 
находящейся под юрисдикцией Коттона, в течение шести недель, из-за 
того, что он поддерживал право индейцев на владение землей, 
противостоял государственной Церкви и настаивал на том, что 
магистраты не имеют власти над религиозными взглядами человека. 
Оставив свою жену и детей в пустом доме, он бежал в лес глубокой 
ночью и скитался там, пока дружественные индейцы не дали ему 
помощь. В 1636 году он приобрел землю у индейцев и основал 
Провиденс. 
 Основатель первой баптистской церкви в Америке, Роджер Вильямс 
родился в Лондоне и был воспитан в духе епископальной церкви, 
приходским священником которой его впоследствии сделали. 
Разочаровавшись в своей церкви из-за ее приверженности ритуалам и 
церемониям, он стал пуританином. Вильямс едет в Америку и 
проповедует в Бостоне и Плимуте, штат Массачусетс, где учит 
доктрине отделения церкви от государства и проповедует полную 
религиозную свободу. 
Уже вскоре после своего приезда Вильямс вызвал немалое волнение, 
что ясно видно из статьи в «Magnolia» Коттона Мэзера: «В 1654 году 



некая ветряная мельница в нижних селениях крутится с необычайной 
силою по причине неистовой бури; ее каменные жернова, в конце 
концов, раскалились от быстрого движения так сильно, что пламя 
охватывает мельницу, откуда языки пламени, раздуваемые 
окрестными сильными ветрами, подожгли весь город. Но я могу 
сказать читателю, что за двадцать лет до этого, в Америке был целый 
район, готовый воспылать огнем от быстрого вращения ветряной 
мельницы в голове одного особенного человека». 
Ветряная мельница в голове Вильямса была ничем иным, как упрямой 
честностью и прямотой речи. Он осуждал нежелания церквей 
привсенародно отделиться от лжепрактикующей Англиканской церкви. 
Кроме того, Вильямс нападал на хартию, присваивающую землям 
статус колонии, и говорил, что король не имеет права на эти земли, и 
что законная хартия может быть получена лишь от индейцев. 
За свои убеждения и проповеди Вильямс был выслан из Салема, 
после чего он отправился в Наррагапсет Бэй, где начинает проводить 
миссионерскую деятельность среди индейцев. Именно там, на земле, 
купленной у индейцев, он основал поселение Провиденс, Род-Айленд. 
В это же время он становится баптистом, и впервые после его 
обращения его крестят погружением в воду. С 1654 по 1657 год он 
служит правителем основанной им колонии, но, даже будучи 
государственным чиновником, практикует отделение Церкви от 
государства. Среди других жителей Новой Англии он выделялся 
исключительной ревностью, с которой он настаивал на том, что все в 
одинаковой мере обязаны выполнять все, что требует Бог. Воля Божия 
должна быть выполнена, чего бы ни диктовали иные, земные 
побуждения. 
На следующий год миссис Анна Хатчинсон (1591–1643) вызвала 
недовольство властей из-за собраний в ее доме, где она 
провозглашала так называемый «завет благодати». Этот завет 
противоречил завету служения, который, как она говорила, 
провозглашали все служители, кроме Джона Коттона. 
Неприятности ей причинила проповедь внутреннего озарения и 
провозглашение полной уверенности в спасении. Высланная из 
колонии незадолго до рождения ее ребенка, она были вынуждена идти 
холодной зимой на Род-Айленд, где она и ее последователи 
поселились в Нью-Порте и Портсмуте. Джон Кларк (1609–1676), врач и 
проповедник, стал наставником и пресвитером Церкви в Нью-Порте в 
1638 году, но точно неизвестно, была ли эта Церковь Баптистской. 
В 1639 году была основана Церковь в Провиденсе, и все ее члены 
были перекрещены, включая Вильямса. Неясно, было ли совершено 
крещением погружением, но в любом случае двенадцать человек 
организовали Церковь по баптистскому образцу. Хотя в Нью-Порте 
была церковь в 1638 году, первая явно Баптистская Церковь в Нью-
Порте, в соответствии с источниками, появилась в 1648 году. Церкви в 
Нью-Порте и в Провиденсе до сих пор спорят между собой за право 
называться самой старой Баптистской Церковью в Америке. 



Вильямс позже отошел к церкви в Провиденсе, но он продолжал 
приносить пользу колонистам, поскольку помог получить временную 
хартию для Род-Айленда в 1644 году. Эта хартия была подтверждена 
хартией 1663 года, дарованной Карлом II. Самый большой вклад 
Вильямса – то, что он настаивал на отделении Церкви от государства 
и на свободе совести. Великое баптистское братство современности 
распространилось благодаря его ранней деятельности на Род-
Айленде. 
Пенсильвания и квакеры 
Квакеры появились в Бостоне в 1656 году, но вскоре обнаружили, что 
пуритане Новой Англии им не рады из-за их идеи о разделении Церкви и 
государства и их безразличия к вероучению. После 1674 года Нью-Джерси 
был разделен на восточную и западную части до 1702 года, и Западный 
Джерси стал пристанищем квакеров. Пенсильвания же стала главным 
убежищем квакеров благодаря усилиям Вильяма Пенна. Чарльз II 
одолжил 16 тысяч фунтов отцу Пенна и в 1681 году дал Вильяму Пенну 
право управлять Пенсильванией, с тем чтобы выплатить этот долг. Пени 
сделал колонию убежищем, где могли найти укрытие все гонимые за 
любую веру. 
Это объясняет большое разнообразие общин, которое совершенно ясно 
видно при изучении религиозной истории Пенсильвании. В 1683 году 
большое количество немецких меннонитов поселились в Германтауне 
около Филадельфии. В 1740 году много моравских братьев поселилось в 
Пенсильвании. После недолгой жизни в Джорджии с 1735 по 1740 год 
Цинцендорф, глава моравов, поселился в Пенсильвании в 1741 году и 
безуспешно пытался объединить немецкие общины. Вифлеем стал 
ведущим центром моравов. 
Хотя американское лютеранство имело свое начало в голландской 
колонии Новый Амстердам и в шведской колонии на берегах реки 
Делавар, оно не имело определенной организации, пока Генри Муленберг 
(1711–1787) не высадился в 1742 году в Америке. Он смог образовать 
лютеранский Синод в Пенсильвании в 1748 году. Ко времени революции в 
одной только Пенсильвании уже было примерно 75 тысяч лютеран. 
Разнообразие было основной характеристикой религии в Пенсильвании и 
центральных колониях, Англиканская Церковь доминировала в южных 
колониях, а конгрегационалистская – в северных. 
Пресвитерианская церковь 
Пресвитериане в Америке В первой половине XVII века шотландские 
пресвитериане по указу Якова I (вытеснить коренных ирландцев) 
переселялись в Северную Ирландию. Много ирландских шотландцев 
уезжало в колонии после 1710 года из-за экономической дискриминации 
против Ирландии в торговых законах Англии. К 1750 году примерно 200 
тысяч этих переселенцев прибыло в Америку. Многие после небольшой 
остановки в Новой Англии переехали в Нью-Джерси и в Нью-Йорк, где они 
населили графства Ольстер и Ориндж. Большее их количество 
отправилось в центральную и западную Пенсильванию и начало 
оказывать влияние на район Питсбурга, который стал ведущим центром 
американского пресвитерианства. Другие отправились на юг в Вирджинию 
в долину Шенандо. 


