
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 04 по 10 сентября 

Понедельник    

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник     

 - 19.00 – общецерковная молитва за 
служителей церкви 

Четверг  

- с 15.00 - пасторский день 

Суббота 

 - 12.00 - день открытых дверей РЦ 
“ДрімДім” 

 - церковь убирает бригада Зюбенко 
Елены 

 - мужская бригада Непочатых Русла-
на 

В следующее воскресенье  

 - 10.00 – богослужение, открытие 
ВШ, молитва благословения детей на 
учебный год 

 - 16.00 - послелагерная встреча 

  

  

 

 

 

 

 

  

Расписание служений  

с 04 по 10 сентября 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога Живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2017 

27.08.2017 р. Вишгород 

Проповідь старшого пастора Київської області 

Озеруги О. І. на 25-річчя церкви 

Мт. 5:14-16 «Ви світло для світу…» 

« Місто, що стоїть на вершині гори…» 

1. Гора спокуси.  

Мт. 4:8 «…диявол бере Його на височезну го-

ру, і показує…» 

2. Гора вчення  

Мт. 5:1,2 «…Він вийшов на гору… Він навчати 

їх став…» 

3. Гора молитви 

 Мрк. 6:45,46 «…та й пішов помолитись на 

гору» 

4. Гора кротості, смирення 

 Ін. 6:15, «… мають замір… настановити ца-

рем… на гору пішов Сам – один» 

5. Гора зцілення  

Мт. 15:24-30, «… зійшовши на гору, сів там… і 

приступило до Нього багато народу і Він 

уздоровив їх» 

6. Гора співчуття - жалю за загиблий світ  

Лк. 19:37; 41,42 «…з гори Оливної… і місто 

побачив, то заплакав за ним» 

7. Гора страждань, виконання своєї місії  

Ін.19:17 «Він вийшов на місце, Череповищем 

зване…» 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



Всех, кто желает знать и по-

нимать основы христиан-

ской веры: о спасении, кре-

щении, молитве и т.д. при-

глашаем на наши уроки 

классов ЧСМ.  

Занятия проходят  

по воскресеньям, 

после окончания богослуже-

ния  

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  

Братья и сестры, не упусти-
те шанс научиться благо-

вествовать! Обращайтесь в 
офис церкви, а также к Васо-
вич Татьяне и Гренчуку Кон-

стантину. 

Обратите внимание! Дорогие братья  и сестры!!! 

Сообщаем вам о предстоящих со-
бытиях  

Церкви Бога Живого  

в сентябре 2017 года 

 

01.09 в 09:00 – открытие JoySchool  

02.09 в 10:00 – семинар по подготовке детских слу-

жителей 

03.09 в 10:00 – воскресное богослужение, прича-

стие, общение за чаем 

05.09 в 19:00 – общецерковная молитва 

09.09 в 12:00 – день открытых дверей РЦ «Дрім 

Дім» 

10.09 в 10:00 – воскресное богослужение, открытие 

ВШ, молитва благословения детей на учебный год 

12.09 в 19:00 – общецерковная молитва и пост 

16.09 в 11:00 – женское служение 

17.09 в 10:00 – воскресное богослужение, ВШ,  

День Благодарения на Майдане 

19.09 в 19:00  –  общецерковная молитва 

24.09 в 10:00  –  Праздник Жатвы, воскресное бо-

гослужение, молитва благословения новорожден-

ных, членское собрание 

26.09 в 19:00 – общецерковная молитва     

29.09 в 18:00 – занятия Библейского института 

30.09 в 09:00 – занятия Библейского института 

 

Если у вас есть нужда в молитве, 

звоните  в офис церкви.  

Телефоны офиса:  

067  235 12 48 

045 96 22180 
 

 

 

На этой неделе свой день  

рождения отмечают: 
 

08.09 -  Дликин Сергей 

 

 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


