
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 12 по 18 октября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва и 

пост 
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

 - 18.00 - занятия Библейского института 
  

 Суббота 

 - 09.00 - занятия Библейского института 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 - церковь убирает бригада Друзенко  

Татьяны 

 - мужская бригада  Гренчука Виктора 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, воскресная 
школа для детей 
- 16.00 -  молодежное служение 

  

 

 

Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины. (1Тим.3:15) 

 

Расписание служений  
с 12 по 18 октября 

2015 Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

    ОПРАВДАНИЕ ДЕЛАМИ ЗАКОНА ИЛИ ВЕРОЙ?  
 

   Сегодня спорят о благодати и спасении. Одни говорят, 
что спасение является безвозмездным даром от Бога 
через веру в Иисуса Христа. Другие утверждают, что од-
ной только веры для спасения недостаточно, но для абсо-
лютного спасения необходимо исполнение Закона. При 
этом сторонники данной точки зрения ссылаются на от-
рывок из Послания Иакова 2:24 «Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а не верою только?»  
 

   Что ответить на это?  
 

   Ответ прост: Библия учит, что спасение мы приобрета-
ем только верой, а делами перед Богом никто оправдать-
ся не сможет:  
Римлянам 3:20 «…делами закона не оправдается пред 
Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех».  
Римлянам 3:28 «Ибо мы признаём, что человек оправ-
дывается верою, независимо от дел закона».  
Титу 3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожде-
ния и обновления Святым Духом».  
Галатам 2:16 «...Человек оправдывается не делами зако-
на, а только верою в Иисуса Христа».  
 
   Тогда возникает вопрос: что же делать с отрывком 
из Иакова 2:24? Неужели в Библии есть противоречия? 
Ни в коем случае. Просто речь идёт о разного рода 
«делах». Во всех предыдущих отрывках говорится о 
«делах Закона», а в Послании Иакова говорится о «делах 
веры». Нужно читать этот отрывок в его контексте. В сво-
ем послании Иаков говорит о людях, которые являются 
христианами только на словах, а не на деле ничем не 
отличаются от неверующих. Иаков говорит не о спасе-
нии по делам, а о делах, которые являются плодами Свя-
того Духа, живущего в спасённом человеке. Библейские 
примеры, которые использует Иаков в своем письме, 
доказывают эту мысль: Люди спаслись не потому, что 
сделали что-то, а потому что поверили; а дела, которые 
они совершили, были свидетельством и подтверждением 
их веры. 
   Авраам получил благословение от Бога не по делам 
Закона. Он получил благодать в глазах Бога за 400 лет до 
того, как Бог дал Закон израильскому народу через Мои-
сея. Таким образом, мы видим, что идея благодати не 
является новозаветной идеей! Ещё в Ветхом Завете су-
ществовал Божий принцип получения благодати от Бога 
по вере: Римлянам 4:1-3 «Что же, скажем, Авраам, отец 
наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался дела-
ми, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит 
Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность».  
 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

  

За служение реабилитационного  
центра «Новая Жизнь» 

 

 За Божью волю и устройство в жиз-
ни выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 
обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-
тации 

 
 

 

Дорогие братья и сестры,  

в этот вторник постимся и молимся за  

Украину и за выборы, которые будут прохо-

дить  25 октября. 

 

Иеремия 29:7 

“...и заботьтесь о благосостоянии города, в 

который Я переселил вас, и молитесь за не-

го Господу; ибо при благосостоянии его и 

вам будет мир”  

 

Иеремия 29:12 

“И воззовете ко Мне, и пойдете и помоли-

тесь Мне, и Я услышу вас…” 

 

Встречаемся во вторник 

в 19.00 в церкви! 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и понимать ос-
новы христианской веры: о спасении, 
крещении, молитве и т.д. приглашаем 
на наши уроки классов ЧСМ.  
Занятия будут проходить с сентября, 
по понедельникам, в 19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

В нашей церкви проходит  
16-ти недельная ЕШЛ.  

Желающие учиться и послужить записы-
вайтесь у Гренчука Константина. 
Братья и сестры, не упустите шанс 
научиться благовествовать! Обращай-
тесь в офис церкви, а также к Васович Та-
тьяне и Гренчуку Константину.  
 
Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 
 
02.11 - 06.11 - Киев 
09.11– 13.11 - Ильичевск 
16.11 - 20.11 - Днепропетровск 
23.11 - 27.11 - Хмельник 

За служение команды  
благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготовленных 
людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с дерзно-
вением 

 Чтобы люди, которые уверовали, присо-
единились к церкви и возрастали в спасе-
нии 

 Чтобы Господь давал мудрость, как прини-
мать 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: 

 

12.10 -  Сопруненко Дмитрий 

13.10 -  Кочетков Александр 

13.10 -  Тарасенко Ирина 

14.10 -  Пронько Елена 

16.10 -  Кудрина Нина 

18.10 -  Габур Владимир 
 

 

 

 

 

 

  

Просьба молиться 

Внимание! 
Общецерковный пост и молитва 


