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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:  Ткач Виталий Самуилович 
• Вторая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Сергеев Евгений 
• Первая Проповедь:  Скрыник Николай 
• Вторая Проповедь:  Яблонский Вячеслав Иванович 

 

Бог видит всё. 
Бог видит всё, но человек в незнаньи,- 

Теряя веру, падает в пути, 
Забыв о том, что только в упованьи 

На ИИСУСА, сможет вновь идти. 
 

Ведь на земле нет Богом позабытых 
И нет отверженных, и нелюбимых нет. 

Там на кресте, в руках Святых, прибитых 
На все вопросы есть один ответ. 

 
А что здесь люди? Все они творенье… 
К кому идти, сумеет боль кто снять, 

И научить идти путём смиренья, 
И кто способен сердце изменять? 

 
В любви высок, в щедротах бесконечен 

Велик и Славен Всемогущий Бог 
Когда ты, падая, бывал беспечен 

Не позабыл Он и не изнемог. 
 

Не будет так! Ведь за границей мненья 
Есть Божий свет, и только Он вершит 

Свой правый суд, любя своё творенье 
Не опоздает Он, не поспешит. 

 
Всему есть время,- трудные задачи 
Подвластны Богу, всё доверь Ему. 

Ты не одна и пусть душа не плачет 
Бог говорит, Своих детей приму. 

 
Ведущий Служеия в Среду: Логинов Вениамин 

• Первая Проповедь:  Яблонский Артем 
• Вторая Проповедь:  Ласей Вячеслав 

 



Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

14 Января 
 Легун Александр 
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 

 
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 15 по 22 Января 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, Василий 
Г. Буду, Валя Ткач, Профира Гаманенко, Годнюк Тимофей, Галина Матвейчук, 
Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, Вероника Кондратюк, Мария 
Кифяк, Меланья Чечель, Виктор Николаевич и Серафима Логиновы, Иван Аг. 
Карпитский,  Василий Швец, Михаил Юрик, 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, Анатолий, Жанна, 



Виталик, Эвин, Максим, Антон, Тимофей и других, а также будем молиться о 
защите наших детей от поражения грехом, Аминь!  

Понедельник (Быт.36-37; Мтф.12:1-21) 
Как ты думаешь, легко ли быть честным человеком? Честность, может быть 
причиной злобы, ненависти и даже смерти кому-то. И в этом нет ничего 
необычного, потому что все желающие жить благочестиво, будут гонимы. Но 
честный пред Богом получает особую радость за свою верность Богу. "Иосиф, 
семнадцати лет, пас скот [отца своего] вместе с братьями своими, будучи 
отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И 
доводил Иосиф худые о них слухи до [Израиля] отца их. Израиль любил 
Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, — и 
сделал ему разноцветную одежду." (Быт.37:2-3)  И ещё один приятный момент 
в ситуации честного человека: его любят за его честность другие честные 
люди.  Я бы предложил в этот день обратиться к Богу в наших молитвах о 
нашей честности. Не сладко, правда?  Ведь мы о себе думаем что мы честные 
с вами люди и в большинстве случаев это так. Но бывают провалы у каждого 
человека, даже у очень сильного в вере. 

Вторник (Быт.38-40; Мтф.12:22-50) 
В чём может быть большая ошибка родителей?  Одна из самых больших 
ошибок в семье может быть в том, что родители могут любить одного ребенка, 
больше чем другого. "Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, 
потому что он был сын старости его, — и сделал ему разноцветную одежду. И 
увидели братья Иосифа, что отец их любит его более всех братьев его; и 
возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно." (Быт.37:2-3)  И у 
нас в жизни подобное тоже встречается и мы это можем оправдывать тем, что 
одни дети маленькие, а другие постарше и у нас к младшим больше внимания 
чем к старшим. Такие моменты в семье очень сильно отражаются на 
формировании детей и на то, кем они в последствии будут. По семье Иакова 
видно что те дети кого он меньше любил, вели не очень верный Богу образ 
жизни. Что говорит о том, что такие дети вообще могут потеряться для Бога и 
даже потерять спасение. Давайте вспомним о тех членах наших семей, 
которые не с Богом и которые говорят что они были ущемлены родителями, 
либо в детстве, либо в юности и ставят это в причину неповиновения 
Богу.  Такие случаи есть сплошь и рядом, но они не оправдывают ни кого пред 
Богом!  Такой человек не будет спасён!  Давайте вознесём молитвы о таких 
родственниках, братьях, сёстрах и детях, которые погибнут, если их не 
остановит и не приблизит к Себе Господь. 

Среда (Быт.41; Мтф.13:1-32) 
"И видел Иосиф сон, и рассказал [его] братьям своим: и они возненавидели 
его еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел: вот, мы 
вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши 
снопы стали кругом и поклонились моему снопу. 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." (Бытие 37:4-8) 

 его нему к ненависти причин из одной стала  ,Иосифа наивность Юношеская
 отцу своему или Богу только снах своих о рассказал он бы если О. братьев

 и последствий страшных всех избежать ему бы помогло это может то, Иакову
 Мы  .братьями с отношения свои в огня подлил он, увы но, смерти близкой

 замечать должны которые, примирителями теми являемся, родители
 Благослови  .их примирить и детей отношениях в проявления подобные

 между ссор допускает не и семье в вещи подобные замечать нас Господь
кончаются не старости до иногда которые, детьми  



Четверг (Быт.42-43; Мтф.13:33-58) 
"И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане [пройдя около 200 
километров на север от лагеря отца своего Иакова]. И увидели они его 
издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, 
чтобы убить его. 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."  Представляете что сказали родные 
братья?  "Пойдём и убьем" братишку нашего младшего, чтобы увидеть что 
будет с его снами!  Вот к чему приводит человека ненависть рождённая злой 
завистью.  Бывает такое что люди давно уже похоронили человека в сердце 
своём на почве ненависти, хотя на самом деле они похоронили этим грехом 
сами себя, за что и могут не увидеть жизни вечной.  А такими людьми можем 
быть мы, читающие этот бюллетень, молящиеся Богу за других людей, а сами 
ненавидящие родного брата или сестру, или кого-то из церкви. Благослови 
Господь каждого из детей Божиих, любить ближнего, простить другого и 
самому получить прощение! 

Пятница (Быт.44-45; Мтф.14:1-21) 
Первое условие, ты должен быть верным Богу в малом, и Господь будет 
благословлять всё что ты делаешь. "Иосиф же отведен был в Египет, и купил 
его из рук Измаильтян, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник 
телохранителей... И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что 
он делает, Господь в руках его дает успех... И он поставил его над домом 
своим, и все, что имел, отдал на руки его." 2я часть твоего контракта верности 
в малом Богу, тебя будет атаковать искуситель. "И обратила взоры на Иосифа 
жена господина его и сказала: спи со мною. Но он отказался и сказал: вот 
господин мой всё отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем; и он не 
запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я 
сие великое зло и согрешу пред Богом?" (Быт.39:1-4, 7-9  ты, теперь Вот) 

 ещё тебя вознесёт Он и, смерти до даже, многом во Богу верен быть должен
 быть меня и тебя Бог благословит Да  .Иосифом с произошло и что, выше
 нам, испытание тяжёлое подойдёт если чтобы, малом в даже Ему верным

!Аминь, конца до многом во Богу верными остаться  
Суббота (Быт.46-47; Мтф.14:22-36) 

За свою верность Богу, Иосиф попадает в тюрьму, но И там Бог был с ним. 
Даже в тюрьме, будет к тебе расположение, потому что Бог с тобой везде куда 
ты не пойдёшь. "И Господь был с Иосифом , и простер к нему милость, и 
даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник 
темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что 
они там ни делали, он был Распорядителем. Начальник темницы и не смотрел 
ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во 
всем, что он делал, Господь давал успех." И более того, поставил Бог Иосифа 
начальником над всем Египтом, так что весь Египет узнал теперь о Боге! 
(Быт.39:19-23)  Вот так благословляет Бог за верность Ему! 

Воскресенье (Быт.48-50; Мтф.15:1-20) 
Мудрость юноши, которую он имел, уже была не его мудрость, но Божья, 
потому что он уже был испытан и сам лично устоял. По этой причине Иосиф 
говоря пред фараоном, говорил словами Бога, что и понравилось фараону. 
"Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: 
найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал 
фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и 
мудрого, как ты; ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет 
весь народ мой; только престолом я буду больше тебя. И скопил Иосиф хлеба 



весьма много, ... И прошли семь лет изобилия, которое было в земле 
Египетской, и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во 
всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб. И отворил Иосиф все 
житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. И из всех стран приходили в 
Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле." 
(Быт.41:56-57) Теперь Иосиф стал представлять Бога не только всем жителям 
Египта, но и всему миру!  Смотрите, верный Богу еврейский юноша, 
становится величиною мирового значения и всё только из-за того, что он был 
Богу верен в малом! Да соделает Бог всё наследие Церкви Его такими же 
верными быть до конца! Аминь!  
 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви 
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787 
 

Протестантизм в Америке 
Протестантизм, вопреки распространенному убеждению, зародился не в 
Америке. В Америке протестанты начали появляться только в 17 веке. 
Желание европейских христиан переселиться в Новый Свет было 
продиктовано как миссионерскими так и экономическими интересами. Так или 
иначе основные протестантские конфессии появились в США. Вот как 
описывает этот процесс Эрл Кернс в книге «Дорогами христианства» 
Англиканская Церковь в Америке 
«Вирджиния Компани», которой в 1606 году была дана хартия на переселение 
и на освоение земли в Америке, отправила поселенцев в Джеймстаун в 1607 
году. Это поселение, в котором жили «новые дворяне» и рабочие, было 
организовано на общинной основе, и было сделано все необходимое для 
образования Англиканской Церкви. Среди поселенцев был Роберт Хант, 
капеллан, который первым совершил Тайную Вечерю для колонистов в 
укрытии из старого паруса, под которым на бревнах сидели поклонявшиеся. 
Джон Рольф, который вступил в брак с Покахонтой, заложил основание для 
первых успехов колонии, получив хороший урожай в 1612 году. Колония не 
процветала экономически, пока в 1519 году не окончилась общинная жизнь и 
компания не даровала колонистам земли и привилегию избирать правление 
из своих представителей. Все увеличивающееся число английских пуритан 
мигрировало в колонию, Александр Уайтейкер, склонявшийся к пуританизму, 
был ведущим служителем Англиканской Церкви в Вирджинии с 1611 по 1617 
год. Было введено римское рабство покупкой рабов у голландских торговцев в 
1619 году для табачных плантаций. В 1624 году компания распалась, и 
Вирджиния стала королевской колонией, которая управлялась вместо короля 
губернатором. 
Англиканская Церковь осталась государственной Церковью новой колонии. Ее 
пасторы не утруждали себя особыми стараниями, пока Джеймс Блейер (ок. 
1655–1743), пастор бруновского прихода с 1710 по 1743 год, не прибыл в 
Вирджинию в качестве инспектора в 1689 году для надзора за церквами и для 
проведения реформ. В 1963 году он основал колледж Вильяма и Мэри. 
В Мэриленде Англиканская Церковь также в конечном счете стала 
государственной в 1702 году, несмотря на противодействие католиков, 
которым было позволено поселиться там лордом Балтимором. На этом 
закончилась религиозная терпимость, которая поначалу была разрешена 
лордом Балтимором. Англиканская Церковь была сделана государственной в 
районе Нью-Йорка в 1693 году, несмотря на противодействие голландцев, 



которые первыми заселили Нью-Йорк. Акт 1725 года сделал англиканскую 
церковь государственной в Северной Каролине, а еще раньше, в 1706 году, 
она стала государственной в Южной Каролине. Джорджия признала 
государственность Англиканской Церкви в 1758 году. До Американской 
революции положение существенно не изменилось. 
«Общество распространения Евангелия за границей», основанное в 1701 году 
Томасом Брэем (1656–1730), комиссаром Мэриледа, сделало возможным 
более духовное служение в различных государственных церквах. Прежде 
государственные церкви очень часто характеризовались отсутствием 
морального и духовного рвения. Общество послало более трехсот 
миссионеров в колонии. Таким образом, в южных колониях развивались 
государственные Англиканские Церкви. 
Распространение конгрегационализма в Новой Англии 
Конгрегационализм стал государственной Церковью в Новой Англии. В начале 
XVII века конгрегация Скруби, которая переселилась в Лейден (в Голландии) 
вследствие гонений за свои конгрегационалистские взгляды, решила уехать в 
Америку, чтобы предотвратить конечное смешение своей молодежи с 
голландцами. Лондонская компания купцов дала им заем в семь тысяч фунтов 
на это путешествие. Эмигранты своим трудом должны были возвратить долг 
купцам, помогая им в развитии рыбной промышленности. В августе 1620 года 
более ста колонистов, известных как «Пилигримы», подняли паруска и 
отправились из Англии в Америку на корабле «Мэйфлауэр». 
По некоторым причинам они высадились в Плимуте, в Новой Англии, а не в 
Северной Вирджинии, поэтому им пришлось получить новую хартию от 
компанию на территорию, где они жили. Чтобы обеспечить порядок в колонии, 
они приняли «Мэйфлауэрский договор» как форму управления еще до того, 
как приплыли. Договор распространял идеи церковного завета сепаристов на 
гражданское управление и оставался их главной конституцией, пока Плимут 
не объединился с поселениями Салема в Массачусетсе в 1691 году. Высадка 
в Плимуте была Божиим промыслом, поскольку если бы колонисты 
высадились в Вирджинии, то они испытали бы на себе такие же гонения, как в 
Англии. 
Брустер служил их духовным наставником, а Вильям Брэдфорд стал их 
первым губернатором. По меньшей мере, пятьдесят колонистов умерло в 
первую суровую зиму, но со следующей весны колонисты стали процветать и 
скоро смогли разделаться с долгами. Церковь была центром духовной и 
общественной жизни в их коммуне. 
Большое количество несепаристских пуритан высадилось в Салеме и Бостоне 
после 1628 года. В 1626 году Джон Уайт, пуританский служитель в Дочестере 
в Англии, организовал компанию для заселения людей в Салеме. Примерно 
пятьдесят человек из компании высадились в Салеме осенью 1628 года и 
избрали своим губернатором Джона Эндикотта. Эти люди были либо 
пуританскими конгрегационалистами, либо, возможно, англиканцами, 
склонявшимися к конгрегационализму еще до того, как покинули Англию. 
Добрая медицинская помощь доктора Самуэля Фуллера, который прибыл из 
колонии сепаристов в Плимуте, подкрепляла их зимой 1628–1629 года, но 
кроме того, доктор убедил колонию в Салеме образовать 
конгрегационалистскую систему управления Церковью, основанную на Завете. 
В 1629 году организация Уайта вошла в компанию «Массачусетс Бэй». Все 
акционеры «Массачусетс Бэй», которые не хотели уезжать из Англии, вышли 
из компании, а примерно девятьсот человек отплыло в Америку с 
руководством компании и хартией в надежде избавиться от деспотического 



правления Карла I. В 1631 году Массачусетский генеральный суд ограничил 
право голосовать только членами церкви, и конгрегационализм стал 
государственной религией. Колонисты отвергли епископат, но 
придерживались принципа единообразия веры. 
Джон Винтроп (1588–1649) стал губернатором поселений в Салеме и Бостоне. 
Более 20 тысяч пуритан прибыло в эти поселения с 1628 по 1640 год. 
Служители для этих увеличивающихся в количестве церквей были 
выпускниками университетов. Большинство из них получило образование в 
Кембридже. Они толковали авторитетное Писание людям так, чтобы те знали, 
каким образом применять его в личной и общественной жизни. Хотя 
управлялась Церковь конгрегацией, богословие этих пуритан было 
кальвинистическим. 
Желание занять прилегающие плодородные районы и нетерпимость 
руководителей Новой Англии привели к положению, которое можно описать 
как «роение» пуритан. Томас Хукер (1586–1647), назначенный в 1633 году 
служителем в Ньютоне, был не в восторге от ограничения на участие в 
выборах лишь членами церкви. Он и его конгрегация подали петицию в 
магистрат, чтобы им разрешили переселиться в плодородную долину реки 
Коннектикут, на запад. Им было разрешено отправиться туда, и к 1636 году 
было основано три города. В 1638 году было создано «Фундаментальное 
законодательство Коннектикута», которое стало конституцией новой колонии. 
Эта конституция была более либеральной, чем конституция прежней колонии, 
поскольку требование быть членами церкви накладывалось лишь на 
губернатора, а управление основывалось на добровольном согласии людей, 
проявлявшемся в их голосовании за магистра. 
Основание еще одной колонии произошло благодаря Джону Дэвенрорту 
(1597–1670), пастору Церкви в Лондоне, и одному из членов этой Церкви 
Теофилу Итону, которые в 1636 году отправились в Америку со многими 
членами конрегации. Они решили, что не найдут счастья в Бостоне, и 
образовали колонию в Нью-Хэйвен, в южной части современного 
Коннектикута. Они приобрели землю у индейцев по договору и в 1639 году 
создали общину, основанную на Библии, в которой могли голосовать лишь 
члены Церкви. В 1664 году эта колония слилась с другими и образовалась 
колония Коннектикут. 
Единство богословия и управления было регламентировано на Кембриджском 
синоде 1646 года, где представители четырех пуританских колоний приняли 
«Вестминстерское исповедание» как выражение их богословия, а 
окончательно утвердили «Кембриджскую платформу» в 1648 году. Эта 
«Платформа» провозглашала, что каждая Церковь является автономной и 
сообщается с другими Церквами для совета. Каждая Церковь создавалась 
церковным заветом, объединяя верующих друг с другом и со Христом – 
Главной Церкви. Пасторы и диаконы были главными служителями, 
рукоположение осуществлялось служителями соседних Церквей. 
Первые пуритане не полностью игнорировали своих языческих соседей. Джон 
Элиот (1604–1690), пастор Церкви в Роксбери, который начал работать среди 
индейцев в 1646 году, организовывал своих обращенных в поселениях. К 1674 
году насчитывалось уже четырнадцать деревень, где жило примерно 24 тысяч 
христианских индейцев. Он также перевел Ветхий и Новый завет на язык 
индейцев в 1661–1663 годах соответственно. 

Продолжение Следует 


