
Информационный 
лист 

с 11 по 17 января 

Понедельник  

 - 09.00 - общецерковная молитва   

 Вторник  

 - 19.00 - общецерковная молитва  

 Четверг  

 - 14.00 - прием пастора 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

 - 18.00 - занятие Библейского института 

 Суббота 

  - 09.00 - занятие Библейского института 

 - церковь убирает бригада Яремич  

Виктории 

 - мужская бригада Марценюка Максима 

 Воскресенье  

 - 10.00 – богослужение, ВШ для детей 

 - 16.00 - молодежное служение 

  

  

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 11 по 17 января 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

  

  

 

 
 

 
 

 
. 
 

 

Откуда мы знаем, что мы ученики Христа? 

  

 Если считаем Иисуса своим Учителем;   

 Если Иисус - наш образец для подражания, а мы - Его 

последователи (Иоанна 12:26 Кто Мне служит, Мне да 
последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне 
служит, того почтит Отец Мой).   

 Если мы во всём доверяем Иисусу и позволяем Ему 

жить в нас и действовать через нас (Галатам 2:20-21 Я 
сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня);   

 Если мы во всём слушаемся Иисуса и исполняем Его 

повеления (Иоанна 15:14 Вы друзья Мои, если исполняе-
те то, что Я заповедую вам).   

 Если мы любим друг друга, как заповедал нам Иисус 

Христос (Иоанна 13:34-35 "Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою"). 
 

Истинный ученик Христа - это тот, кто пребывает в учении 
Иисуса, исполнен Его духа и следует Его примеру. Ученик 
должен быть готов пойти на те же жертвы, на которые 
идет учитель.  
 

   Иисус сказал в Луки 14:27 "…и кто не несет креста 
своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником". 
Иоанна 15:20-21 Помните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблю-
дать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, пото-
му что не знают Пославшего Меня. 1 Петра 2:21 Ибо вы 
к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.  
Но не нужно думать, что жертвы, на которые ученик Хри-
ста должен быть готов, ограничиваются только гонениями 
и физическими страданиями. Ученик Иисуса должен быть 
готов пойти и на физические, и на духовные жертвы. К 
физическим жертвам могут относиться: материальные 
жертвы, здоровье, жизнь, лучшие годы жизни, время и 
прочее. К духовным жертвам относятся привычки, талан-
ты, гордость и смирение, послушание и прочее. Как напи-
сано в Библии, "Жертва Богу - дух сокрушенный"   
(Псалтирь 50:19).   

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. 

 

 

  

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

11 - 15.01.16 - Борисполь 

18 - 22.01.16 - Запорожье 

25 - 29.01.16 - Ужгород 

01 - 05.02.16 - Черновцы 

15 - 19.02.16 - Бердычев 

 

 

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 

 

 

 

За служение реабилитационного  

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 реабили-
тации 

 За освобождение и духовный 

рост 

 

 

 

 

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: 

 

11.01 -  Денисенко Александр 

14.01 -  Бортник Любовь 

14.01 -  Зюбенко Валерий 

15.01 -  Непочатых Руслан 

15.01 -  Непочатых Лариса 

15.01 -  Педенко Наталия 

16.01 -  Тараненко Владимир 

 

 

  

 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


