
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 05 по 11 октября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва 
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 
  

 Суббота 

 - 10.00 - «Клуб дитячих мрій» 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 -  церковь убирает бригада Зюбенко 

Елены 

 - мужская бригада  Гагулы Юрия 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, воскресная 
школа для детей 
- 16.00 -  молодежное служение 
  

 

 

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

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

 

Расписание служений  
с 05 по 11 октября 

2015 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Время молитвы 
 

 Люди часто жалуются на отсутствие времени для 

молитвы. Мартин Лютер говорил: «У меня сегодня много 

дел, поэтому я должен много молиться». Обратите внима-

ние: чем больше работы, тем больше времени он прово-

дил в молитве. 

 Сатана старается хитростью добиться того, чего 

не может получить силой. Он знает наши слабости и 

именно на них направляет свои удары. Когда сатана 

видит, что вы хотите разговаривать с Богом, он начинает 

нашептывать, что у вас для этого нет времени, пытаясь 

отвлечь вас от молитвы будничными делами. Не допус-

кайте, чтобы он достиг своего! Молитвой мы отводим 

нашему Господу первое место в жизни. Что сегодня для 

вас самое важное? Работа, еда, учеба, беседа, сон, от-

дых? Молитва важнее, чем все это, вместе взятое. 

Нельзя рассчитывать на помощь Божью, если Он для вас 

значит меньше всего остального. 

 Представьте человека, который по утрам долго 

спит, а затем быстро умывается, одевается, и, выбегая 

из дома, торопливо бросает жене: «До свидания!» После 

напряженного рабочего дня он задерживается на рабо-

те, ужасно уставший, приходит домой. В полудреме гово-

рит жене: «До завтра, моё сокровище» — и валится в по-

стель. Такая жизнь непременно закончится семейной 

драмой. Ее можно сравнить с отношением многих хри-

стиан к Богу. Нетрудно догадаться, что в будущем их ожи-

дает трагедия. 

 А если утром мы помолимся Богу, то соединимся 

с Ним на целый день, как бы много работы у нас не бы-

ло. В этом примером для нас служит Сам Иисус. Всем 

делам и заботам Он предпочитал живое общение с 

Небесным Отцом. Ранним утром Его часто можно было 

найти в уединении, где Он погружался в благоговейное 

сосредоточенное размышление, изучал Священное Пи-

сание и молился:«А утром, встав весьма рано, вышел и 

удалился в пустынное место, и там молился» (Марка 

1:35). 

 

 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

За служение команды  
благовестников 

 

 Чтобы Господь посылал приготовленных 

людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с дерзно-

вением 

 Чтобы люди, которые уверовали, присоеди-

нились к церкви и возрастали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как прини-

мать новых людей в церкви 

 

 

За служение реабилитационного  

центра «Новая Жизнь» 

 За Божью волю и устройство в жиз-

ни выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и понимать ос-
новы христианской веры: о спасении, 
крещении, молитве и т.д. приглашаем 
на наши уроки классов ЧСМ.  
Занятия будут проходить с сентября, 
по понедельникам, в 19.00, в церкви 

 
Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

В нашей церкви проходит  
16-ти недельная ЕШЛ.  

Желающие учиться и послужить запи-
сывайтесь у Гренчука Константина. 
Братья и сестры, не упустите шанс 
научиться благовествовать! Обра-
щайтесь в офис церкви, а также к Ва-
сович Татьяне и Гренчуку Константи-
ну.  
 
Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 
 

02.11 - 06.11 - Киев 
09.11– 13.11 - Ильичевск 
16.11 - 20.11 - Днепропетровск 
23.11 - 27.11 - Хмельник 
 

  
 

 

  

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: 

 

05.10 -  Лазоренко Наталия 

06.10 -  Светличная Ирина 

10.10 -  Вовчук Роман 

10.10 -  Мучак Юлия 

10.10 -  Найдич Оксана 
 

 

 

 

 

 

Просьба молиться 

  


