Расписание служений
С 10 по 16 августа

Внимание!
Общецерковный пост и
молитва

Понедельник
- 09.00 – общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковный пост и молитва
Четверг
- 14.00 - пасторский день
Суббота
- церковь убирает бригада Зюбенко
Елены
- мужская бригада Бондаренко Андрея
В следующее воскресенье:
- 10.00 - богослужение

Дан.1:17 «И даровал Бог…
знание и разумение всякой книги
и мудрость…»

2015
Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Ефес.6:19 «Молитесь и о мне, дабы
мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну…».
Перед началом учебного года
мы постимся и молимся:
1. Чтобы Бог даровал служителям церкви знание, разумение и слово откровения на учебный год.

Информационный
лист
с 10 по 16 августа

2. Чтобы пополнялись команды служений:

Пастыри домашних групп

Звуко/видео-режиссёры, видео/
фото-операторы.

Молодежное служение

Группа прославления
(музыканты, певцы)

Церковь Б ога Живого
Вышгород
ул. Шолуденко, 15в

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

Церковь Бога
Живого

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.


Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в офис церкви, а также к Васович Татьяне и
Гренчуку Константину.
Расписание ЕШЛ:
10.08 - 14.08 - Днепропетровск
17.08 - 21.08 - Львов
24.08 - 28.08 - Бровары

Просьба молиться!
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


Если у вас есть нужда в молитве,
звоните в офис церкви. Телефоны
офиса:
067 235 12 48
045 96 22180

Дорогие братья и сестры!
Если вы уезжаете на длительное
время в отпуск, на отдых, просим
вас сообщайте в офис церкви. Молитва благословения будет совершаться по вторникам, на молитвенном служении.



На этой неделе свой день
рождения отмечают:
10.08 11.08 12.08 12.08 12.08 13.08 14.08 14.08 -

Трибель Сергей
Боднар Лидия
Причубко Жанна
Самарская Наталия
Деркач Константин
Кашперский Александр
Мучак Юлия
Петрович Римма

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

