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Ведущий утреннего служения: Бак Виталий Викторович
• Первая Проповедь:
Ткач Виталий Самуилович
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович
• Членское Слбрание
Ведущий вечернего служения: Сергеев Евгений
• Первая Проповедь:
Скрыник Николай
• Вторая Проповедь:
Мегега Роман

Нет никого важнее Бога!
Нет никого важнее Бога,
И ничего важнее нет,
И Славы Богу не бывает много,
И Богу не приносят слово «Нет».
И если ты усвоишь это,
И сердцем ты прочтёшь Завет,
То для тебя зимой наступит лето,
И Бог благословит тебя в ответ.
Всё остальное – лишь мгновенье,
Земная пыль, лежащая в веках.
Всё остальное – подлежит забвению,
И возвратится в прежний прах.
Всё остальное – мир суетный,
Пустое утомление души,
И только Бог в любви ответной,
Поможет сердцу выйти из глуши.
И только Бог в ответ на покаяние,
Протянет Руку с высоты небес,
Ты обрати к Нему своё признание,
И разум твой, оценит Правды вес.
…………….

Нет ничего и никого важнее Бога,
Лишь суета сует вокруг.
Посуетится здесь ещё немного,
И мир покинет этот вдруг.
И временем сотрётся память,
И новая засуетится суета,
И кто-то новое поднимет знамя,
Но это всё – всего лишь суета.

Ведущий служения в среду: Кифяк Владимир
• Первая Проповедь:
Кондратюк Руслан
• Вторая Проповедь:
Желавский Владимир
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
19 Ноября
Бабкин Вячеслав
Груданова Валентина
20Ноября
Бурлак Радика
Годнюк Серафима
Есауленко Юрий
Матвейчук Лилия
Мейко Александр
Хворостов Антон
21 Ноября
Яблонская Наталья

Яблонский Роман
23 Ноября
Ткач Самуил
Черный Сергей
24 Ноября
Машнегуца Михаил
Пластун Олег
25 Ноября
Ткач Виталий
Баранюк Максим
Матвейчук Галина

Покорным буду, как в реке трава,
Она стремится повторить теченье,
Мне для защиты не нужны слова,
Покорность – христиан предназначенье.
Я руку на врага не подниму,
Когда ударит он меня по правой,
И в левую щеку дам бить ему,
Покорности не по пути со славой.
Я буду молчаливым, как Христос,
Была хоть очень вескою обида,
В Его глазах никто не видел слёз,
Не делал Он обиженного вида.
Покорным быть всегда во всём хочу,
Но очень трудно покориться всё же,
В щеку не дам бить и не промолчу,
Стремлюсь покорным стать, Великий Боже.
Покорность обрести мне помоги,
Чтобы стелиться мог речной травою,
Чтобы друзьями стали мне враги,
Чтоб вера стала для меня живою.

Молитвенная Страничка церкви “Вифания”
с фондом Варнава с 20 по 26 Ноября
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко,
Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова,
Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Василий Швец, Валентина
Сандина, Дина Колесникова, Виктория Кобивник, Мария Кифяк,
Меланья Чечель, Виктор Николаевич и Серафима Логиновы, Василий
Г. Буду, Василий Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил Орлиогло, Михаил
Юрик, Иван Аг. Карпитский, Диана Молла и другие. А также есть
острая нужда в молитве о приближении к Господу и обращении:
Ивана, Владика, Андрея, Юры, Жени, Марка, Светы, Давида,
Анатолия, Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона, Тимофея и о
защите наших детей от поражения грехом.
Понедельник (Иез.22-23; Иак.2)
"На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут
умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не
умолкайте"! (Ис.62:6) Кто были эти сторожа? Это прежде всего были
люди - пророки, цари и священники помазанные Богом на это
служение. Эти Помазанники обязаны были наблюдать за духовной
безопасностью народа и за строгим хождением в послушании
Богу. Подобными стражами также были и стражи в ночи, воины и
превратники. Эти люди отвечали перед Богом за безопасность народа
Божия как ночью, так и днём. В определённое время они должны
были подавать свой голос для того, чтобы жители города спасли
спокойно слыша что если охрана у них. Подобная растоновка у Бога с
церковью и сегодня. На стенах церкви своей Он поставил сторожей,
которые наблюдают за церковью ночью и днём. Они ответственны
перед Богом за каждую душу в церкви. Они обязаны собирать
духовную пищу для церкви и оберегать ее покой. Служители порядка и
гостеприимства ответственны перед Богом в том, чтобы всё было
богоугодно и чинно в церкви. И в тоже время чтобы в Церковь не
проникли наркотики, или личности несущие зло и насилие. Давайте в
этот день будем молиться о бдении сторожей Церкви Христовой.
Вторник (Иез.24-26; Иак.3)
“Амос” потерял родителей по дороге в Уганду, куда семья пыталась
добраться, спасаясь от голода и военных столкновений в Южном
Судане. 12-летний мальчик шел один через заросли, пока наконец не
встретил группу беженцев, идущих к границе. Люди согласились взять
мальчика с собой. Но вскоре группа попала в засаду. Началась
стрельба, и все разбежались. Амос обнаружил, что он снова остался
один. Двое суток он прятался в зарослях, пока не увидел другую
группу, проходившую мимо, эти люди тоже позволили ему
присоединиться к ним. Но на этот раз Амос был так ослаблен из-за
голода, что едва мог двигаться. К счастью, двое мужчин согласились
нести его по очереди на спине. Так мальчик добрался в Уганду. Амос –
один из 90,000 христиан из Южного Судана, получающих помощь от

Фонда Варнава в Уганде в рамках проекта “Иосиф”. Просите нашего
Небесного Отца позаботиться обо всех их физических, эмоциональных
и духовных нуждах.
Среда (Иез.27-28; Иак.4)
В августе на селение Москота в Камеруне напали более 30 боевиков
Боко Харам. Это произошло в час ночи. Они убили старейшину церкви
и похитили всех его детей (троих сыновей и трех дочерей). Они
застрелили крупный скот и подожгли дом. Многие семьи ушли до утра
в горы, готовые лучше страдать от холода, дождя и возможных укусов
змей, чем сидеть дома и стать мишенями для исламистов. “Мы
отправляем вам этот тревожный призыв, чтобы вознесли руки к
Всемогущему Богу и возвысили голоса во имя Иисуса Христа”, —
пишет нам один из пасторов церкви. Молитесь о том, чтобы Бог
сохранил наших братьев и сестер от дальнейших нападений.
Четверг (Иез.29-31; Иак.5)
О наказании детей за вину отцов и о наказании отцов за грехи
детей. Бог говорит: "зачем вы употребляете в земле Израилевой эту
пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах
оскомина»? Живу Я! говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить
пословицу эту в Израиле. Ибо вот, все души — Мои: как душа отца,
так и душа сына — Мои: душа согрешающая, та умрет." (Иез.18:24) Любящий и справедливый Бог не может поступить плохо с тем, кто
не заслужил наказание, хоть и смотрит внимательно на то, как мы
растим своих детей. Если мы, родители, живём греховной жизнью и
учим детей быть вдвое хуже нас, то конечно мы будем отвечать за
себя и за детей. Давайте в этот день задумаемся над тем, как мы
ростили и ростим своих детей? Оставляем ли для них пример чистой,
святой и безупречной жизни, или жизни не достойной Христа и Его
имени? И задумавшись сами над собой, давайте предстанем в
молитвах пред Господом. Будем просить Его смиловаться над нами,
изменить нас и сохранить наших детей.
Пятница (Иез.32-33; 1Пт.1)
“Мы никогда не думали, что то, с чем мы боремся, может быть
благословением для нашей деревни”, — такие поразительные слова
произнес один из лидеров деревни в Гвинее, Западная Африка. То, с
чем они усиленно боролись, — христианство, а благословение, о
котором он говорит, — это новая скважина на участке церкви,
установленная при поддержке Фонда Варнава, которой пользуются все
жители, и христиане, и мусульмане, и последователи традиционных
африканский верований. Христиане отказались приносить жертвы
богам с просьбой защитить их деревню, заявив, что Бог — их
защитник. После этого жители объявили им бойкот на год — с ними не
разговаривали, не торговали и запретили им пользоваться общим
источником воды. Но даже после того, как прошел год, притеснения
христиан не прекратились. Благодарите Бога за сердца христиан,
полные любви и прощения по отношению к тем, кто их притесняет. Это
помогло изменить сердца их гонителей.

Суббота (Иез.34-35; 1Пт.2)
В августе мы получили тревожное сообщение от одного из служителей
в Центральноафриканской республике (ЦАР), в котором
рассказывается о действиях так называемых “миротворческих” сил,
которые, похоже, делают все для того, чтобы конфликт не
прекращался. “Оказывается, что почти 80% солдатов ООН в ЦАР —
мусульмане, поэтому сложно поверить, чтобы они охотно защищали
немусульман”. Он привел пример, как марокканские миротворческие
войска прибыли в город Гамбо и, обнаружив, что там все тихо, поехали
в поселок в 20 километрах от него и отправили в Гамбо этнических
мусульман фулани. Фулани прибыли в Гамбо, вооруженные ножами и
отравленными стрелами, и убили свыше 80 человек. Молитесь
Господу, Который прекращает брани до краев земли (Псалом 45:10),
чтобы Он принес мир и стабильность в ЦАР, где большинство
населения исповедует христианство, но где царит ужасное
межрелигиозное насилие.
Воскресенье (Иез.37-37; 1Пт.3)
Описание характеристики праведного человека. "Если кто праведен и
творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома
Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не
оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не
приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его,
хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает
одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает
руку свою, суд человеку с человеком производит правильный,
поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои
искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь
Бог." (Иез.18:5-9) Такой человек праведен в очах Божиих и он
обязательно будет жить. Людей желающих жить благочестиво и
праведно в этом мире Бог видит, подводит ко Христу и с радостью
даёт покаяние, потому что они угодны Ему. В Ев. Матфея написано,
"Он спасет людей Своих от грехов их." (Мт. 1:21)
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787

Пилигри́мы

Пилигри́мы (англ. Pilgrims) — название первых поселенцев,
прибывших для создания новой колонии в Северной
Америке. Плимутская колония (в настоящее время Плимут,
штат Массачусетс), основанная в 1620 году, стала первым английским
поселением с постоянным населением и первым крупным поселением
в Новой Англии, вторым успешным английским поселением (после
основанного в 1607 году Джеймстауна в Вирджинии) на территории
современных США. Будучи глубоко религиозными людьми, поселенцы
Плимутской колонии отличались пуританскими нравами и
приверженностью традициям. Некоторые из их традиций стали
неотъемлемой частью американской культуры. К числу таковых

относится обычай праздновать День благодарения (впервые
отмечался пилигримами в Новом Плимуте в 1621 году). История
пилигримов, переселившихся за океан в поисках религиозной свободы,
стала центральной в истории и культуре Соединённых Штатов
Америки.
История
Основную часть поселенцев составляли английские пуритане, или как
их тогда называли, религиозные диссиденты. Недовольные тем, что
господствующая Англиканская церковь склоняется к идеям
католицизма, они желали создать независимую церковь. Одна из
подпольных общин собиралась в деревушке Скруби графства Йорк. Её
лидерами были проповедники Ричард Клифтон и Джон Моррисон.
Из-за преследования со стороны властей, группа пуритан перебралась
из Англии в Голландию, где к их взглядам относились терпимо, в
1608 году — в Амстердам, а в 1609 году — в Лейден. К 1617 году
община обосновалась на новом месте и возросла до 300 членов.
Однако, многие переселенцы не нашли работы в Голландии, а
некоторые, не выдержав тяжелых условий жизни и культурных
различий, уезжали обратно в Англию. Новое поколение, родившееся
на голландской земле, забывало традиции и обычаи предков. Общину
ожидала постепенная ассимиляция.
После долгих размышлений было решено отправиться в Америку, в
недавно основанную (1607) колонию Вирджиния. Прежние колонисты
могли оказать поддержку в защите от враждебных местных племен. С
другой стороны, территория колонии была достаточно велика, чтобы
вновь прибывшие могли поселиться на некотором расстоянии от
прежних поселений и чувствовать себя относительно независимо. Для
переезда и обустройства пуритане нуждались в кредитах и
разрешении на строительство. Они нашли такую поддержку у Томаса
Вестона, лондонского торговца скобяным товаром.
В 1620 году пуритане получили от «Вирджиния Компани» право на
землю в Северной Америке на условиях отработки. Компания
оплатила их переезд. На корабле «Спидвел» они отправились из
Голландии в Англию. В Саутгемптоне к ним присоединилась ещё одна
группа переселенцев на корабле «Мэйфлауер». 15 августа оба
корабля отплыли в Плимут, но вскоре оказалось, что «Спидвел»
непригоден для плавания через океан. Его пассажиры перешли на
борт «Мэйфлауэра». 16 сентября 1620 года корабль с поэтическим
названием «Майский цветок» (англ. Mayflower), на борту которого
находились 102 человека, вышел в море.
Двухмесячное океанское плавание было тяжелым. Из-за бурь и
штормов корабль отклонился далеко на север. Два человека умерли в
пути. Один родился на корабле и получил имя Океанус Хопкинс.
21 ноября 1620 года «Мэйфлауэр» бросил якорь у мыса Код (ныне
штат Массачусетс). Среди наиболее известных пассажиров
«Мейфлауэра» были Уильям Брэдфорд, Уильям Брюстер, Джон
Карвер и капитан пилигримов Майлз Стэндиш.

Сразу по прибытии среди пуритан возник конфликт. Из-за ошибки в
курсе колонисты оказались гораздо севернее участка земли в
Вирджинии, который они должны были отработать. В связи с этим,
часть их считала контракт с Вирджинской Компанией утратившим силу.
В результате переговоров 21 ноября 1620 года 41 человек, главы всех
семей поселенцев, подписали т. н. «Мэйфлауэрское соглашение». В
этом соглашении они закрепили намерение основать колонию и
обязались подчиняться законам, «которые будут считаться
подходящими и соответствующими общему благу колонии». Это
соглашение стало со временем символом демократического
самоуправления. После подписания губернатором был избран Джон
Карвер. После его смерти (1621), губернатором стал Уильям
Брэдфорд, который занимал этот пост 11 лет, и до его смерти (1657)
его избирали на различные должности. В 1650 он опубликовал книгу
«Плимутское поселение» — достоверное свидетельство очевидца,
один из первых образцов американской историографии.
С 25 ноября небольшие группы переселенцев начали высаживаться на
берегу и обследовать новую землю. 25 декабря, в Рождество
колонисты начали строить Дом собраний, положив этим начало
поселению Нью-Плимут. Зимовали они на корабле, страдая от холода
и болезней. Лишь половина прибывших пережила тяжелую первую
зиму. Однако остальные не пали духом. Индеец по имени Тискуантум,
которого пилигримы называли Скванто, знакомый ранее с английскими
моряками и немного понимавший их речь, научил их выращивать маис
и тыкву и показал, где ловится рыба и водится дичь. С помощью
Скванто и других местных индейцев пилигримы выжили в диком
незнакомом краю, и оценили Скванто как помощника, нежданно
посланного Богом для их блага. На следующий год колонисты сумели
обеспечить себя зерном на зиму. По этому поводу губернатор колонии
Брэдфорд объявил один день днем благодарения Богу. Этот обычай
позже распространился по всем колониям Новой Англии, а в 1789 году
первый президент США Джордж Вашингтон объявил 26 ноября
общенациональным Днем Благодарения.
В наши дни десятки миллионов жителей США имеют хотя бы одного
предка из числа пилигримов. Первоначально у пилигримов не было
собственного названия. Иногда они называли себя святыми,
богоизбранным народом. Другие их названия — сепаратисты или
браунисты (от имени автора идеи сепаратизма Роберта Брауна).
Название — библейского происхождения, восходит к посланию ап.
Павла к евреям (Евр. 11:13-14). Впервые оно появляется в книге
Уильяма Брэдфорда «Плимутское поселение». В 1793 году на
празднике «Дня отцов-первопоселенцев» в Плимуте преподобный
Чарльз Роббинс употребил это название в проповеди, а в 1820 году в
своей речи — известный политик и оратор Дэниэл Уэбстер. В
1825 году была опубликована поэма англичанки Фелиции Хеманс
«Прибытие отцов-пилигримов в Новую Англию». К 1840 году название
«Отцы-Пилигримы» стало общеупотребительным.

