
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 03   по 09 октября  

Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 ОБЬЯВЛЕНИЯ   

 

 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ E-MAIL 
(ЕЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА) И ВЫ БЫ ХО-
ТЕЛИ ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ЦЕРКВИ, 
ПРОСИМ  ВАС ОСТАВИТЬ ВАШ АДРЕС 
В ОФИСЕ.  

 

 С 19 сентября начал работать хор 
«Перлина»: 

          Понедельник   17:15 - 18:45 

          Четверг           17:15 - 18:45 

 

 03.10 в 17:15 состоится прослуши-
вание детей ВШ желающих петь в 
хоре (с 6-12 лет). 

 

 Все остальные новости Церкви Бога 
Живого вы можете увидеть на на-
шем сайте  www.livinggod.org.ua  

 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 03 по 09 октября 

 

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  

молитва за благовестие: 

«А Я говорю вам: возведите очи ваши и 
посмотрите на нивы, как они побелели 

и поспели к жатве». (Иоан.4:35)  

«Тогда говорит ученикам Своим: жат-
вы много, а делателей мало; 

итак молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою». 

(Матф.9:37,38) 
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
  

Суббота  

- 10.00 - Клуб дитячих мрій 

- церковь убирает бригада Зюбенко Еле-
ны 

- мужская бригада Пахомова Алек-
сандра 
 

Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, ВШ для детей, 

благословение новорожденных 

 - 16.00 - молодежное служение 

 
 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  



Дорогие братья  и сестры!!! 

Сообщаем вам о  

предстоящих событиях  

Церкви Бога Живого  

в октябре 
 

 01.10 в 12:00 – открытие Родинного центру 

«Дрім-Дім» 

02.10 в 10:00 -  воскресное богослужение, при-

частие, ВШ для детей, общение за чаем 

04.10 в 19:00 -  общецерковная молитва  

08.10 в 10:00 - “Клуб дитячих мрій” 

09.10 в 10:00 - воскресное богослужение, ВШ 

для детей, благословение новорожденных 

11.10 в 19:00 - общецерковная молитва и пост 

15.10 в 10:00 - общецерковный субботник 

16.10 в 10:00 – ПРАЗДНИК ЖАТВЫ 

Праздничное богослужение!!! 

17.10 в 19:00 - общая встреча лидеров служе-

ний церкви с пастором 

18.10 в 19:00 - общецерковная молитва  

21.10 в 18:00 - занятия Библейского института 

22.10 в 09:00 - занятия Библейского института 

23.10 в 10:00 - воскресное богослужение, ВШ 

для детей 

25.10 в 19:00 - общецерковная молитва 

29.10 в 11:00 - женская областная конферен-

ция 

30.10 в 10:00 - воскресное богослужение, ВШ 

для детей 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и пони-
мать основы христианской ве-
ры: о спасении, крещении, мо-
литве и т.д. приглашаем на наши 
уроки классов ЧСМ.  

Занятия будут проходить  
с 19 сентября 

по понедельникам 
в 19:00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

В сентябре в нашей церкви начинает-
ся 16-ти недельная ЕШЛ. Желающих 
обучаться и служить просим обра-
щаться к Гренчуку Константину и Ва-

сович Татьяне. 

 

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! . 
 

  

Благодарим церковь за молит-
вы за 5-ти дневные летние ЕШЛ 
и просим молится  за осенние 

школы. 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

03.10 -  Смоляк Виталий 

05.10 -  Лазоренко Наталия 

06.10 -  Светличная Ирина 

 

 

 

Если у вас есть нужда  
в молитве, звоните на  

телефоны офиса:  
067  235 12 48 
045 96 22180 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


