
Информационный 
лист 

с 08 по 14 февраля 

 

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 Друзенко  

Татьяны 

  - мужская бригада Губарика Олега 

 Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, ВШ для детей 

 - 16.00 - молодежное служение 

 - 17.00 - родительское собрание 

  

  

 

 

 

Расписание служений  

С 08 по 14 февраля 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 

Миссия Церкви в мире 
 

 Слово «миссия» (лат) буквально означает 

«посылание». Слова, которые произнес Иисус, обраща-

ясь к Своим первым ученикам, а в их лице – и ко всем 

Своим будущим последователям, «как послал Меня 

Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20:21 ср. Ин 17:18), 

все еще остаются в силе. Вселенская церковь и, следо-

вательно, каждая поместная община и каждый христиа-

нин в ней посланы в мир для исполнения совершенно 

определенной и ясно изложенной задачи. 

 Эта задача имеет два аспекта. Первый и главный, 

это свидетельствование о Евангелии по всему миру, 

приобретение новых учеников и основание новых 

церквей (Мф 24:14, Мф 28:19-20, Мк 13:10,  

Лк 24:47-48). Церковь повсюду проповедует Иисуса 

Христа как воплотившегося Бога Господа и Спасителя 

и провозглашает Божье приглашение обрести жизнь 

через покаяние и веру (Мф 22:1-10, Лк 14:16-24). Об-

разцом исполнения этой основной задачи является слу-

жение апостола Павла, основателя церквей и благо-

вестника, возвещавшего благую весть всему миру, 

насколько позволяли ему силы и обстоятельства (Рим 

1:14-29, 1 Кор 9:19-23, Кол 1:28-29).  

Второй аспект – все христиане и, следовательно, вся 

земная церковь призваны к делам милосердия и состра-

дания, бескорыстной любви к ближним, с сочувствием 

и щедростью откликающейся на всякую человеческую 

нужду (Мф 25:34-40, Лк 10:25-37, Рим 12:20-21). Со-

страдание было тем внутренним аспектом любви к 

ближним, который заставлял Иисуса исцелять боль-

ных, кормить голодных и учить невежественных  

(Мф 15:32, Мф 20:34, Мк 1:41, Лк 10:1), и те, кто стал 

во Христе новой тварью, должны следовать Его приме-

ру. Совершая дела милосердия, христиане исполняют 

вторую великую заповедь, а также соучаствуют в том, 

что Спаситель превращает грешников в людей, любя-

щих Бога и своих ближних (Мф 5:16 ср.  

1 Пет 2:11-12). 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки клас-

сов ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам, в 19.00, в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

  

В нашей церкви проходит 16-ти 
недельная ЕШЛ .  

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовествовать! 
Обращайтесь в офис церкви, а так-
же к Васович Татьяне и Гренчуку 
Константину. 

  

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

15 - 19.02.16 - Бердичев 

 

 

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 возрас-

тали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 

принимать новых людей в церкви 

  

Внимание  

родители!!! 
 

Приглашаем вас 

14 февраля в 17:00  

на родительское  

собрание.  

С нетерпением ожидаем 

встречи с вами.  

Администрация ВШ. 

 

Если у вас есть нужда в молитве, 

звоните  в офис церкви. Телефо-

ны офиса:  

067  235 12 48 

045 96 22180 

 
 

 

 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

09.02 -  Пахомова Юлия 

12.02 -  Колузов  Валерий 

13.02 - Карпинская Людмила 

 

 

  

 

 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


