
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 06 по 12 июля 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковный пост и  мо-
литва  

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада Отрошко 
Ольги 

  - мужская бригада  Губарика Олега 

В следующее воскресенье:  

 - 10.00 - богослужение 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 06 по 12 июля 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

Угождение Богу 
 

 Хорошо известна истина, что целью жизни каж-
дого христианина должно быть прославление Бога. В 
этом, собственно, и состоит призвание верующего. Все, 
что мы говорим и делаем, все наше послушание Божь-
им заповедям, все наши отношения с другими людьми, 
все наши дары, таланты и возможности, данные нам 
Богом, вся наша стойкость, проявляемая в неблагопри-
ятных ситуациях и атмосфере людской враждебности, – 
все это должно служить нам средством почтить и про-
славить Бога за Его премудрость и благость (1 Кор 
10:31 ср. Мф 5:16, Еф 3:10, Кол 3:17). 
 Равно важна и та истина, что каждый христиа-
нин призван угождать Богу. Как Иисус жил не для того, 
чтобы угождать Себе, так же должны жить и мы (Ин 
8:29, Рим 15:1-3). Угождение Богу должно быть нашей 
целью. Достижению этой цели служит сочетание веры 
(Евр 11:5-6), хвалы (Пс 68:31-32), благотворительности 
(Флп 4:18, Евр 13:16), послушания установленным Бо-
гом авторитетам (Кол 3:20) и целеустремленности в 
христианском служении (2 Тим 2:4). Бог делает нас спо-
собными к жизни в соответствии с Писанием, и Он до-
волен, когда мы этим служим Ему Такова природа Бога 
– по Своей произвольно являемой благодати дать лю-
дям то, что Он от них требует, и наслаждаться резуль-
татом (Евр 13:21 ср. Флп 2:12-13). 
 Мы угождаем Богу взаимоотношениями с Ним. 
Авраам был назван другом Божьим (2 Пар 20:7, Ис 41:8, 
Иак 2:23), а Христос называл друзьями Своих учеников 
(Лк 12:4, Ин 15:14). Вдохновленный Богом Павел упо-
добляет Церковь невесте Христа (Еф 5:32 ср. Откр 
21:2). Подобно друзьям или членам семьи, Бог и Его 
народ находят радость во взаимном общении. 
Мы угодны Богу в своем стремлении подражать Ему Его 
любовь живет и действует в нас, побуждая использо-
вать данные Им таланты и дарования во всех сферах 
жизни. Однако христиане имеют особое призвание – 
трудиться на ниве милосердия, поскольку милосерден 
Бог наш (Втор 10:17-19, Лк 6:35-36). 
 

 

 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



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 проходят по понедель-

никам, в 19.00, в церкви 

Чтобы записаться на уроки, об-

ращайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  
 

Братья и сестры, не упустите 

шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-

ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину.  

 

Расписание ЕШЛ: 

 

13.07– 17.07 - Нов.Волынский 

20.07 - 24.07 - Николаев 

27.07 - 31.07 - Измаил 

03.08 - 07.08 - Одесса 

10.08 - 14.08 - Днепропетровск 

17.08 - 21.08 - Львов 

24.08 - 28.08 - Бровары 

 

 

Обратите внимание! Просьба молиться! 
За служение команды  

благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготов-

ленных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 

дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, 

присоединились к церкви и воз-

растали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, 

как принимать новых людей в 

церкви 

 

В это воскресенье, в 14.00, 

наша дочерняя церковь  

«Новая Жизнь»  

будет проводить евангелиза-

цию  

в с. Демидов. 
 

 

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. Мо-

литва благословения будет совер-

шаться по вторникам, на молит-

венном служении.  

 

 
 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

 

08.07 -  Марочкина Людмила 

08.07 -  Мусиенко Оксана 

08.07 -  Старенькая Наташа 

09.07 -  Норик Светлана 

   
 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


