Расписание служений
С 03 по 09 августа
Понедельник
- 09.00 – общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва
Четверг
- 14.00 - пасторский день
Суббота
- церковь убирает бригада Зюбенко
Елены
- мужская бригада Бондаренко Андрея
В следующее воскресенье:
- 10.00 - богослужение

О любви к Богу и о любви к миру
Два рода любви существуют в этом мире,
которые постоянно между собою враждуют: любовь к миру и любовь к Богу. Которая из них победит, та и влечет любящего как бы своей тяжестью. Потому что не на крыльях или не на ногах,
но чувством приближаемся мы к Богу. Равным
образом не телесными путами или узами, но противоположными тем чувствами привязываемся
мы к земле. И Христос приходит для того, чтобы
изменить твои привязанности и, вместо любви к
земному, возбудить в тебе любовь к жизни небесной. Сделался по причине нас Человеком Тот, Кто
создал человека; Бог принимает образ человека,
чтобы обожествить человека.
Здесь, на земле, предстоит нам борьба,
борьба с плотью, борьба с диаволом, борьба с
миром. Но станем надеяться, что Тот, Кто установил эту борьбу, не оставит нас без Своей помощи; Он увещевает нас не кичиться своими силами. Кто надеется на свои силы, надеется на силы
человеческие. Но «проклят человек, который
надеется на человека» (Иер 17:5). Пылая пламенем этой чистой святой любви, мученики силою
духа сжигали сено плоти. Невредимые духом восходили они к Тому, от Кого были вдохновлены.
Полная же слава получена будет ими вместе с
самою презренною ими плотью в воскресение
мертвых. Потому и сеется в уничижении, чтобы
восстать во славе (1Кор 15:43).
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Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 03 по 09 августа

Августин Аврелий, Избранные проповеди

Церковь Б ога Живого
Вышгород
ул. Шолуденко, 15в

Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180

Церковь Бога
Живого

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 проходят по понедельникам, в 19.00, в церкви
Чтобы записаться на уроки, обращайтесь к Петрову Ю.А.

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников


Чтобы Господь посылал приготовленных людей



Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением



Чтобы люди, которые уверовали,
присоединились к церкви и возрастали в спасении



Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в офис церкви, а также к Васович Татьяне и
Гренчуку Константину.
Расписание ЕШЛ:
03.08 - 07.08 - Николаев
10.08 - 14.08 - Днепропетровск
17.08 - 21.08 - Львов
24.08 - 28.08 - Бровары



Чтобы Господь давал мудрость,
как принимать новых людей в
церкви


Если у вас есть нужда в молитве,
звоните в офис церкви. Телефоны
офиса:
067 235 12 48
045 96 22180

Дорогие братья и сестры!
Если вы уезжаете на длительное
время в отпуск, на отдых, просим
вас сообщайте в офис церкви. Молитва благословения будет совершаться по вторникам, на молитвенном служении.



На этой неделе свой день
рождения отмечают:
03.08 03.08 04.08 04.08 06.08 06.08 -

Озеруга Александр
Павленко Оксана
Костенко Лариса
Логаза Михаил
Рымаренко Елена
Лученко Максим

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

