
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 07 по 13 сентября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковный пост и  мо-

литва 
 

  

Суббота 

- 10.00 - «Клуб дитячих мрій» 

- церковь убирает бригада  Отрошко 

Ольги 

 - мужская бригада  Тарасенко Тара-

са 
 

Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, открытие 

воскресной школы 

- 16.00 - первое молодежное служе-

ние 

  

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 сентября 

2015 Вышгород 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Научи меня, Боже, любить 

 

 Признаком Божьей любви в нас является служение 

людям. Если мы любим, то не сможем больше жить только 

для себя, удовлетворять свои потребности и нужды. Наше 

сердце будет движимо состраданием к людям: их боль ста-

нет нашей болью, их слезы станут нашими слезами, их нуж-

ды – нашими нуждами. Мы захотим разделять с ними наши 

страдания, чтобы им было легче, потому что, когда мы раз-

деляем боль, ее становится меньше. Этой любовью был 

движим Иисус Христос, когда оставил славу Неба и пришел 

на землю как человек, чтобы сострадать нам в наших немо-

щах. Такой любовью был движим Моисей, оставив все: цар-

ский дворец, богатство, все материальные блага и привиле-

гии как сына дочери фараона «и лучше захотел сострадать с 

народом Божиим, нежели иметь временное, греховное 

наслаждение» (Евр. 11:25). Этой любовью движимы сегодня 

многие миссионеры, которые идут как Авраам, оставляя 

обжитые места, родных, дома, машины и другие материаль-

ные блага не ради денег и славы человеческой, но ради 

Бога и тех, кого возлюбил Бог, порой терпя голод и холод, 

поругания и другие лишения. Божья любовь - это то бремя, 

которое возлагает на каждого Своего сына и дочь Отец. Но 

Господь Иисус Христос сказал, что «… иго Мое благо, и бре-

мя Мое легко» (Мф.11:30). При всех испытаниях, лишениях, 

страданиях и поруганиях нам не бывает тяжело сверх сил, 

потому что мы не одни, Он несет это бремя вместе  с нами. 

Когда мы отказываемся носить Его бремена – любовь и 

заботу о людях, то дьявол налагает на нас свои бремена, а 

они неудобоносимы. Мы ожесточаемся, падаем и 

«ломаемся», страдаем и стенаем под бременем дьявола. 

Любить – значит заметить, что плохих людей нет, вокруг есть 

только прекрасные и замечательные люди. Грех, боль и 

страдания ожесточили их сердца и изменили их характер, 

многие просто заблудились. «… Бог сотворил человека пра-

вым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл.7:29). 

Любить – значит рассмотреть что-то хорошее в каждом че-

ловеке. Ценность бриллианта, втоптанного и испачканного в 

грязи, не становится меньше. 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

Дан.1:17 «И даровал Бог… знание и разу-
мение всякой книги и мудрость…» 
 
Ефес.6:19 «Молитесь и о мне, дабы мне  
(Апостолу Павлу) дано было слово – уста-
ми моими открыто с дерзновением возве-
щать тайну…». 
 

 Перед началом учебного года  
2015-16 г.  

мы постимся и молимся: 
 

1. Чтобы Бог даровал служителям церкви 
знание, разумение и слово откровения на 
учебный год. 

 

2. Чтобы пополнялись команды служений 
церкви: 

 

1) Домашние церкви 
2) Начальная система обучения ЧСМ/ПКС 
3) Библейский институт «Мудрый строи-
тель» 
4) Служение милосердия 

 детский дом 
 группа утешения 
 приют в Дымере 
 посещение по домам 

5) Молодежное служение 
6) Детское служение 

 воскресная школа  
 детские ясли 
 детский клуб 
 кружки 
 хор «Перлина» 

7) Мужское служение 
8) Женское служение 
9) Молитвенное служение 
10) Группа порядка 
11) Служение прославления и поклонения 
12) Дьяконское служение 
13) Хозяйственно-административная группа 
14)Библиотека 
15)Книжное служение 
16)Фото/видеослужение 
17)Команда благовестия 
18)Дочерние церкви 
19)Центр реабилитации «Новая Жизнь» 

 

 

Обратите внимание! 
 

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 будут проходить с сен-
тября, по понедельникам, в 
19.00, в церкви 

 
Чтобы записаться на уроки,  
обращайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  

В сентябре начинается 16-ти недель-
ная ЕШЛ в нашей церкви. Желающие 
учиться и послужить записывайтесь 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 
 

  
 

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: 

08.09 - Дликин Сергей 

12.09 - Басов Дмитрий 

13.09 - Яремич Евгения 

13 сентября после служения будет 
обращение пастора к семьям. 

Просьба остаться на 15 минут.  

Внимание! 
Общецерковный пост и молитва 

  


