В этом месяце свой день
рождения отмечают:
Веремеенко Валентина Алексеевна
Озеруга Александр Владимирович
Павленко Оксана Федоровна
Костенко Лариса Петровна
Логаза Михаил Михайлович
Рымаренко Елена Геннадиевна
Лученко Максим Владимирович
Вовчук Юрий Иванович
Нога Валентина Степановна
Трибель Сергей Андреевич
Боднар Лидия Яковлевна
Тарасенко Юлия Владимировна
Причубко Жанна Анатольевна
Самарская Наталья Романовна
Деркач Константин Михайлович
Кашперский Александр Леонидович
Ломачевская Юлия Сергеевна
Петрович Римма Валентиновна
Буяло Антон Олегович
Гренчук Елена Викторовна
Мучак Виктор Сергеевич
Смоляк Виктория Витальевна
Петрова Ирина Васильевна
Тараненко Оксана Анатольевна
Тараненко Катерина Владимировна
Каплунова Галина Евгеньевна
Гудков Евгений Петрович
Друзенко Алена Николаевна
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Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

КАК ПРАВИЛЬНО БЛАГОСЛОВЛЯТЬ?
Многие задаются вопросом: «как правильно благословлять?»
1. Ответ состоит из нескольких частей:
Благословлять можно словом и делом.
Истинное благословение может исходить только от благословенных Богом людей. Об этом же свидетельствует Евреям 7:7«Без всякого же прекословия меньший благословляется большим». Истинное благословение –
благословение именем Господа (когда мы благословляем
Его именем, от Его имени и во имя Господа). Не надо
путать языческие благословения с Божьими благословениями.
2. Слова, которыми благословляли люди друг друга
в Библии:
· Бог людей в лице Адама и Евы: Быт 1:28
«И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
· Исаак Иакова: Бытие 27:26-29 «Исаак, отец его, сказал
ему: подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах
от поля, которое благословил Господь; да даст тебе
Бог от росы небесной и от тука земли, и множество
хлеба и вина; да послужат тебе народы, и да поклонятся
тебе племена; будь господином над братьями твоими, и
да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие
тебя - прокляты; благословляющие тебя - благословенны!»
· Елизавета Марию: Луки 1:41-45 «Когда Елисавета
услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве
ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула
громким голосом, и сказала: благословенна Ты между
женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
Принцип Божьего благословения:
Деяния 3:26 «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам
первым послал Его благословить вас, отвращая каждого
от злых дел ваших». Как Он нас благословил? «Отвращая
каждого от злых дел». Это самое великое благословение,
которым Бог нас благословил во Христе. Таким же образом и мы должны благословлять ближних, отвращая их от
злых дел.

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО
Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины. (1Тим.3:15)
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Обратите внимание!
Всех, кто желает знать и понимать основы христианской веры: о спасении, крещении, молитве и т.д. приглашаем на наши
уроки классов ЧСМ.
Занятия будут проходить с сентября, по понедельникам, в
19.00, в церкви

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников


ных людей




Расписание 5-ти дневных ЕШЛ
01.08 - 05.08 - Николаев
08.08 - 12.08 - Днепропетровск
15.08 - 19.08 - Львов
22.08 - 26.08 - Бровары

дерзновением

02.08 в 19:00 - общецерковная молитва

Чтобы люди, которые уверовали, при-

03.08 в 19:00 - родительское собрание
(детский лагерь)

спасении


Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в офис церкви, а также к Васович Татьяне и
Гренчуку Константину.

Чтобы Бог давал говорить Слово с

соединились к церкви и возрастали в

Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.


Чтобы Господь посылал приготовлен-

Дорогие братья
и сестры!!!
Сообщаем вам о
предстоящих событиях
Церкви Бога Живого
в августе

Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви

06.08 в 12:00 - свадьба
07.08 в 10:00 - воскресное богослужение, причастие

В августе в церкви функциониру-

07.08 в 15:00 - отъезд детского лагерь,
встреча на м.Вокзальная

ет детский садик для

09.08 в 19:00 - общецерковная молитва
и пост

детей с 1,5 до 4 лет.

14.08 в 10:00 - воскресное богослужение



16.08 в 19:00 - общецерковная молитва

Дорогие братья и сестры!

20.08 в 10:00 - приезд детского лагеря,
ЖД вокзал

Если вы уезжаете на длительное
время в отпуск, на отдых, просим
вас сообщать в офис церкви.
Молитва благословения будет
происходить во вторник на молитвенном служении.
Если у вас есть нужда
в молитве, звоните в офис церкви.
Телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180

21.08 в 10:00 - воскресное богослужение
23.08 в 19:00 - общецерковная молитва

28.08 - 24 годовщина
Церкви Бога Живого
в 10:00 - воскресное богослужение,
благословение новорожденных
в 17:00 - общецерковный пикник
30.08 в 19:00 - общецерковная молитва

