СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ НА ЗЕМЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТОТИПОМ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИИСУСА ХРИСТА И 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:
09.05 - Захарчук Юрий
10.05 - Гренчук Константин
11.05 - Мусиенко Александр
12.05 - Загурская Наталия
Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

В послании апостола Павла Ефесянам при описании
взаимоотношений между супругами сказано: "Тайна сия
велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви" (Ефесянам 5:32). Таким образом, Господь как бы
приоткрывает нам завесу тайны Божьей в отношении
верующих и их Спасителя на примере семьи:
а) Ефесянам 5:30 "...потому что мы члены тела
Его, от плоти Его и от костей Его". Ева появилась во
время глубокого сна Адама из его ребра (плоти). Здесь
можно провести аналогию с Иисусом Христом, чья
смерть (глубокий сон) привела к рождению Его Невесты
- Церкви Божьей; (Иоанна 12:24)
б) Адам дал Еве имя 'ishah - "жена" или "женщина",
которое является производной от 'iysh - "муж" или
"мужчина" (Бытие 2:23 "И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться женою, ибо взята от мужа").
Иисус даёт Церкви Своё новое имя: Откровение
3:12 "Побеждающего сделаю столпом в храме Бога
Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя
Бога Моего, … и имя Мое новое".
в) О семье сказано: Ефесянам 5:31-32 "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть". В семье муж и жена
становятся одним целым. Это является прототипом
единства Церкви: Римлянам 6:5 "Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения".
г) Муж является главой жены, как Христос - главой
Церкви: 1 Коринфянам 11:3 "Хочу также, чтобы вы
знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава - Бог"; Ефесянам 5:23 "Муж есть
глава жены, как и Христос глава Церкви".
д) Смерть может разлучить мужа и жену. Однако,
смерть не в силах разлучить Христа с Его невестой: Иоанн 10:28-29 "Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похитить их из руки
Отца Моего. Я и Отец - одно"; (Римлянам 8:35-39)
е) Однако, нужно не забывать, что неверность - вторая причина, которая может разлучить супругов. В данном случае, применяя это к нашим взаимоотношениям
с Богом, можно сказать, что наша духовная измена
(духовное прелюбодеяние) может привести нас к полному отречению от нашего Творца.

2016
Церковь Бога Живого
Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живого, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 09 по 15 мая

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 по понедельникам в 19.00 в церкви
Чтобы записаться на уроки, обращайтесь 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 также к Васович Татьяне и
Гренчуку Константину.

Расписание служений
С 09 по 15 мая

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников

Понедельник
- 09.00 – общецерковная молитва



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

Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва и
пост за семью
Четверг
- 14.00 - пасторский день
Пятница
- 17.00 - кружок рисования
Суббота
- 11.00 - Родинне свято у


За служение реабилитационного

МІСТЕЧКУ дитячих мрій
- церковь убирает бригада Яремич

центра «Новая Жизнь»

Виктории
- мужская бригада Тарасенко Тараса



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

Воскресение
Расписание 5-тидневных ЕШЛ:
09.05 - 13.05 - Винница
16.05 - 20.05 - Бровары
23.05 - 27.05 - Запорожье
30.05 - 03.06 - Никополь
06.06 - 10.06 - Боярка

- 10.00 - богослужение, проповедь на
тему: «Предназначение семьи, мужа,
жены в Библии», ВШ для детей

