
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный лист  
с 07 по 13 декабря  

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» 

 - церковь убирает бригада Головаш Ал-

лы 

 - мужская бригада  Яремича Виталия 
 

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 07 по 13 декабря 

2015 Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

  

Рождественские подарки 
Серия бесед о Рождестве Христовом 

III. НАШИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ  
 
    1. Три вещи, которые огорчают Иисуса в день 

Его рождения:  

     А. Люди дарят подарки друг другу, забывая об 

истинном имениннике!   

Позвольте спросить: как бы вам понравилось, если 
бы гости, пришедшие к вам на день рождения, нача-
ли дарить подарки друг другу, совсем не обращая 
внимания на вас?  
Когда Иисус был рождён, Ему принесли подарки: 
Матфея 2:10-11 «Увидев же звезду, они возрадова-
лись радостью весьма великою, и, войдя в дом, уви-
дели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, по-
клонились Ему; и, открыв сокровища свои, принес-
ли Ему дары: золото, ладан и смирну».  
Почему же сейчас люди забывают о подарках истин-
ному виновнику торжества?  
 
     Б. Люди дарят друг другу подарки на Рожде-
ство, не упоминая имени Иисуса!  
 
     В. Обычно люди дарят друг другу на Рожде-
ство бесполезные подарки!  
Очень часто мы с вами дарим друг другу то, что нам 
самим не нужно: вещи, которые мы бы не хотели бы 
получить в подарок. Некоторые передаривают не-
нужные вещи, подаренные им кем-то другим.  
Сравните свои подарки с уникальным и совершен-
ным даром Бога. Как они отличаются!  
 
    2. Наш рождественский подарок Иисусу Хри-
сту:  
Некоторые рассуждают следующим образом: «Иисус 
не находится среди нас во плоти, как все остальные 
люди. Поэтому мы и не можем подарить Ему пода-
рок. Именно поэтому мы дарим подарки друг другу». 
Другие спрашивают: «Иисус – это Бог. У Него всё 
есть. Он ни в чём не нуждается. Что же мы можем 
Ему подарить?»  
Итак, давайте ответим на этот вопрос: Какой пода-
рок мы можем сделать Иисусу?  



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

  

За служение реабилитационного  
центра «Новая Жизнь» 

 

 За Божью волю и устройство в жиз-

ни выпускников центра и их адапта-

цию 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

 За освобождение и духовный рост 
 
 

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем вам о предстоящих 
событиях Церкви Бога Живого 

в январе 2016 года 

 

03.01      -  Богослужение, причастие 

04-05.01 -  Детский зимний лагерь.                                     

        Начало в 10:00. 

07.01     - Праздничное Рождественское 

       богослужение в 10:00 

              - Праздничный Рождествеский                         

       вечер  в 17:00 
17.01    - членское собрание в 17:00 

             - лидерская встреча в 18:00 

С 19.01 - Молитвенный марафон 

 

 
 

 

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 проходят с сентября, по по-
недельникам, 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 
записывайтесь у Гренчука Кон-
стантина. 
Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-
вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 
Гренчуку Константину.  
 

 

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 возрас-
тали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 
принимать новых людей в церкви 

  

  

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: 
 

07.12 -  Шаповалова Екатерина 

09.12 -  Загурский Виталий 

10.12 -  Парвова Анна 

10.12 -  Шешеня Евгения 

12.12 -  Бондаренко Ольга 

12.12 -  Даниленко Людмила 

13.12 -  Воронина Татьяна 

13.12 -  Колодько Анна 

 

 

 

  


