
Рождество 
Христово 

Информационный 
лист 

с 04 по 10 января 

Понедельник  

 - 09.00 - общецерковная молитва   

 - 10.00 – детский лагерь 

- церковь убирает бригада Вовчук Марии 

Вторник  

 - 10.00 - детский лагерь 

 - 19.00 - общецерковная молитва  

 Среда 

  - церковь убирает бригада Кожемяко 
Елены 

Четверг  

Рождество Христово 

 - 10.00 - Праздничное Рождественское 
Богослужение 

 - 17:00 -  Праздничный Рождественский 
вечер (мюзикл) 

Суббота 

  - церковь убирает бригада Отрошко 
Ольги 

 Воскресенье  

 - 10.00 – богослужение, ВШ для детей 

 - 16.00 - молодежное служение 

  

  

 

 

 

Расписание служений  

С 04 по 10 января 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 
. 
 

 ЭРА ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: 
 

     A. Эта эра начинается с духовного рождения 
(рождения свыше).  
  Иоанна 3:5-6 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может вой-
ти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух».  
     Б. Эта эра и рождение свыше было обещано Богом:  
  Иезекииль 36:26-27 «И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять».  
  Иезекииль 11:19-20 «И дам им сердце единое, и дух но-
вый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и 
дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям 
Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут 
Моим народом, а Я буду их Богом».  
     B. Эта эра и рождение свыше начинается с нашего 
покаяния:  
   Пример покаяния описан в Псалме 50:11-13 «Отврати 
лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обно-
ви внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от меня».  
        Г. Эта эра начинается с рождения Иисуса Христа в 
нашей душе.  
   Рождение свыше возможно только во Христе:  
  2 Коринфянам 5:17 «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь [творение]; древнее прошло, теперь всё новое».  
  Римлянам 8:9-11 «Но вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, 
то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, жи-
вет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и 
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». 
   Самое интересное заключается в том, что историческую 
эпоху мы не выбираем. Мы родились в христианскую эпоху: 
эпоху Новой Эры. Однако духовную эпоху мы выбираем 
сами. Мы сами решаем, в какой духовной эпохе нам жить: 
эпохе невежества и греха или эпохе возрождения через 
Христа. Деяния 17:30 «Итак, оставляя времена неведе-
ния, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаять-
ся».  
   Мы все живем в современную историческую эру: «Нашу 
эру» – эпоху спасения.  
Но пользуемся ли мы этим преимуществом?  
Приняли ли мы безвозмездный Божий дар спасения?  
 



Всех, кто желает знать и понимать ос-
новы 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, обращай-
тесь к Петрову Ю.А. 

  

Дорогие братья и сестры!!! 

Напоминаем вам о предстоящих со-

бытиях Церкви Бога Живого  

в январе 2016 года 
 

04-05.01 -  Детский зимний лагерь.                                     

        Начало в 10:00. 

07.01     - Праздничное Рождествен-

ское богослужение в 10:00 

              - Праздничный Рождествен-

ский   вечер   (мюзикл)  в 17:00 
17.01    - членское собрание в 17:00 

             - лидерская встреча в 18:00 

С 19.01 - Молитвенный марафон 

 

Желающие участвовать в вечернем 

Рождественском празднике, запиши 

тесь у Наталии Лазоренко и Ирины 

Безы. 

Обратите внимание! Просьба молиться! 
За служение команды  

благовестников 
 

 Чтобы Господь посылал приготовлен-
ных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 
дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, при-
соединились к церкви и возрастали в 
спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 
принимать новых людей в церкви 

 

 

За служение реабилитационного  

центра «Новая Жизнь» 

 За Божью волю и устройство в жизни 
выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 
обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабилита-
ции 

 За освобождение и духовный рост 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда в молитве, 

звоните  в офис церкви. Телефо-

ны офиса:  

067  235 12 48 

045 96 22180 

 
 

 

 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

06.01-  Басов Александр 

06.01 - Мошковская  Татьяна 

06.01 -  Черняк Александра 

06.01 -  Попович Андрей 

07.01 -  Тополенко Лариса 

08.01 -  Бондарук  Анатолий 

 

 

  

 

 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


