
Церковь Бога Живого 

Информационный 
лист 

с 02 по 08 мая 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

  

04.05 - Озеруга София 
06.05 - Мосейчук Андрей 
07.05 - Булатникова Лилия 

07.05 - Педенко Валентина 
07.05 - Яремич Виктория 
08.05 - Гузь Роман 
  

Поздравляем и желаем  

     Божьих благословений! 
 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  

в молитве, звоните  в офис церкви. 

Телефоны офиса:  

067  235 12 48 
045 96 22180 Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

Действительно ли Христос воскрес?  
 
Действительно ли Иисус воскрес из мёртвых? Или это вымы-
сел Его последователей и учеников? Существует множество 
свидетельств тому, что воскресение Иисуса Христа является 
самым невероятным фактом и выдающимся событием в исто-
рии человечества. Предлагаем вашему вниманию некоторые 
из них:  
 
Предсказания самого Иисуса. Воскресение Христа не явля-
ется мифом или вымыслом, до которого додумались последо-
ватели Иисуса после Его смерти. Иисус несколько раз пред-
сказывал свою смерть и воскресение: 
Матфея 16:21 «С того времени Иисус начал открывать уче-
никам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много 
пострадать от старейшин и первосвященников и книжни-
ков, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». А так-
же: Матфея 17:22-23; Матфея 20:17-19; Матфея 26:31-32  
 
Показания очевидцев. После распятия и смерти Иисуса, Его 
видели живым более 40 раз. Среди лично видевших Иисуса 
живым были мужчины и женщины, скептики и верующие, от-
дельные личности и группы людей. Всего - более 500 очевид-
цев:  
1 Коринфянам 15:3-8 Ибо я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двена-
дцати; потом явился более нежели пятистам братий в од-
но время, из которых большая часть доныне в живых, а не-
которые и почили; потом явился Иакову, также всем Апо-
столам; а после всех явился и мне (апостолу Павлу), как 
некоему извергу.  
 
Свидетельства истории. Сохранилось большое количество 
исторических документов современников Иисуса Христа. Эти 
документы содержат записи о Его жизни, смерти и воскресе-
нии. Если отнестись к ним без предубеждений, то можно за-
метить, что, помимо Библии, существует масса исторической 
документации, свидетельствующей о воскресении Иисуса, 
которой можно доверять, как и любым другим историческим 
документам.  
 
Все другие теории - вымысел. Помимо того, что существуют 
весьма веские свидетельства о воскресении Иисуса Христа, 
также нужно отметить, что все альтернативные теории (что 
кто-то другой был распят вместо Иисуса, или что ученики за-
были, где находилась Его гробница, или что Он просто-
напросто выжил после распятия) являются абсолютной глупо-
стью и чепухой. Это жалкие потуги обойти и извратить реаль-
ный факт воскресения Иисуса Христа.  

ПАСХА 
Христос воскрес 

 

 

 

 

 

Воистину воскрес!!! 



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки классов 

ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам в 19.00 в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

  

В нашей церкви проходит 16-ти 
недельная ЕШЛ .  

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину. 

 

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

  02.05 - 06.05 - Житомир 

09.05 - 13.05 - Винница 

23.05 - 27.05 - Запорожье 

30.05 - 03.06 - Никополь 

06.06 - 10.06 - Боярка 

 

 

Обратите внимание! 
 

Расписание служений  

С 02 по 08 мая 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

 - 14.00 -  «Молодіжний спортивний 
MIX« в городе 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва  

Четверг 

 - 16.00 - пасторский день 

 Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

Суббота 

- церковь убирает бригада Кожемяко 
Елены 

- мужская бригада Мосейчука Андрея 

  Воскресение 

 - 10.00 -  богослужение, ВШ для детей 

  

 

 

 

 

 

Дорогие братья и  

сестры!!! 

Сообщаем вам о  

предстоящих событиях 
Церкви Бога Живого  

в мае 

 

02.05 - “Молодіжний спортив-

ний MIX“ в городе  

Начало в 14:00 

 

14.05 - Сімейне свято 

Начало в 11.00 

 

28.05 - Семейная конферен-

ция с участием Джона    

Дейгла 

 

29.05 - благословение  

новорожденных, закрытие 

ВШ 

 

 


