Расписание служений
С 07 по 13 ноября
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва и пост
«...Ибо время взыскать Господа...»,
молитва за обновление, исполнение и
крещение Святым Духом

Кровь Христа
"...Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха".
(1 Послание Иоанна, 1 гл. 7 ст.)

Воскресенье
- 10.00 - богослужение, ВШ для детей,
благословение беременных
- 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)

Только сердцу это постижимо:
Кровь Христа сильна святой любовью.
И пролил Господь ее невинно,
Чтобы я омылся этой Кровью!
Кровь Христа - Источник искупленья;

Суббота
- 10.00 - «Клуб дитячих мрій»
- церковь убирает бригада Яремич Виктории
- мужская бригада Усачева Бориса

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО

Родники его - в глубоких ранах...

Информационный
лист
с 07 по 13 ноября

Я нашел душе своей спасенье
В этих Божьих пригвожденных дланях.
Не ищи без Бога утешенья, Радости без Бога скоротечны.
Только Кровь Христа дает прощенье
И в наследье - счастье Жизни Вечной!

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО

Вышгород
ул. Шолуденко, 15в
Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
Наш сайт: www.livinggod.org.ua
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Просьба молиться!

Обратите внимание!
Всех, кто желает знать и понимать основы христианской веры: о спасении, крещении, молитве и т.д. приглашаем на наши
уроки классов ЧСМ.
Занятия проходят
с 19 сентября
по воскресеньям,
после окончания богослужения
Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.

За служение команды
благовестников


Чтобы Господь посылал приготовленных людей



Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением



Чтобы люди, которые уверовали, присоединились к церкви и возрастали в
спасении



Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви


За служение реабилитационного


В нашей церкви проходит 16-ти недельная ЕШЛ.
Желающих обучаться и служить просим обращаться к Гренчуку Константину и Васович Татьяне.

Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! .

Если у вас есть нужда
в молитве, звоните на
телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180

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 реабилитации



За освобождение и духовный рост



На этой неделе свой день
рождения отмечают:
07.11 07.11 09.11 11.11 11.11 -

Бортник Николай
Кипрова Елена
Нагина Алиса
Журавленко Николай
Головань Татьяна

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

