
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 13 по 19 июля 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада Яремич 
Виктории 

  - мужская бригада Логазы Михаила 

В следующее воскресенье:  

 - 10.00 - богослужение 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 13 по 19 июля 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

 
 
Божия слава 
 
Цель Бога – Его слава, однако этот тезис нуждается в по-
дробном объяснении, поскольку его легко истолковать пре-
вратно. Он свидетельствует не об эгоизме Бога, как иногда 
представляют, а о Его любви. Разумеется, Бог желает, 
чтобы Ему воздавали должное и восхваляли Его величие и 
благость. Он хочет, чтобы Его ценили по достоинству. Но 
являющаяся Его целью слава – это фактически двусторон-
ние отношения, а именно с Его стороны – это откровения, 
в которых Бог открывает Свою славу Своим творениям, а с 
их стороны – это поклонение, в котором они воздают Ему 
славу в благодарность за то, что они видели и что получи-
ли. В этих актах откровения осуществляется общение люб-
ви для которого и созданы разумные Божьи творения и 
ради которого были искуплены Христом падшие человече-
ские существа. Видеть славу Божию и воздавать Богу сла-
ву – именно в этом истинное предназначение человече-
ской природы и именно это приносит радость как людям 
так и Богу. 
В Ветхом Завете слово «слава» ассоциируется с ценно-
стью, богатством, великолепием и достоинством. Когда 
Моисей просил показать ему Божию славу, Бог ответил 
ему, объявив Свое имя (т.е. открыв Ему Свою природу, 
Свой характер, Свою силу, Исх 33:18-34:7). За этим объяв-
лением последовало вселяющее трепет физическое явле-
ние – облако, сияющее ярким пламенем (Исх 24:17). Эту 
славу Божьего присутствия называют «шехиной» или 
«шехиной славы». Она появлялась в ответственные мо-
менты библейской истории как знак живого присутствия 
Бога (Исх 33:22, Лев 9:23-24, 3 Цар 8:10-11, Иез 1:28, , Мф 
17:5, Деян 1:9, 1 Фес 4:17, Откр 1:7). Новозаветные писа-
тели утверждают, что слава Божия ныне открыта в Иисусе 
Христе (Ин 1:14-18, 2 Кор 4:3-6, Евр 1:1-3). 
Бог прославил Себя в акте спасения не поддающимся 
сравнению умалением Себя, Своей все превосходящей 
любовью и Своим неограниченным могуществом. Спасе-
ние – от Господа, и те, кого Он спас, ничем не могут воз-
дать Ему за свое спасение (Ис 42:8, Ис 48:11). Заслуга спа-
сения не принадлежит никому, кроме Бога. Именно поэто-
му реформатская теология так отстаивает принцип 
«Одному только Богу 
слава» (soli Deo gloria), и 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



Всех, кто желает знать и пони-

мать основы христианской ве-

ры: о спасении, крещении, мо-

литве и т.д. приглашаем на наши 

уроки классов ЧСМ.  

Занятия проходят по понедель-

никам, в 19.00, в церкви 

Чтобы записаться на уроки, об-

ращайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  
 

Братья и сестры, не упустите 

шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-

ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину.  

 

Расписание ЕШЛ: 

 

20.07 - 24.07 - Николаев 

27.07 - 31.07 - Измаил 

03.08 - 07.08 - Одесса 

10.08 - 14.08 - Днепропетровск 

17.08 - 21.08 - Львов 

24.08 - 28.08 - Бровары 

 

 
 

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 воз-

растали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, 

как принимать новых людей в 

церкви 

 

В это воскресенье, в 14.00, 

наша дочерняя церковь  

«Новая Жизнь»  

будет проводить евангелиза-

цию  

в с. Богданы. 
 

 

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. Мо-

литва благословения будет совер-

шаться по вторникам, на молит-

венном служении.  

 
 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

13.07 -  Тимошенкова  Оксана 

15.07 -  Конкевич Александр 

15.07 -  Петров Юрий 

15.07 -  Свистунова Наталия 

15.07 -  Тимошенков Валентин 

16.07 -  Нагин Олег 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


