Расписание служений
С 14 по 20 ноября
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва
Пятница
- 18.00 - занятия Библейского института
Суббота
- 09.00 - занятия Библейского института
- церковь убирает бригада Кожемяко
Елены
- мужская бригада Уславцева Алексадра
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, ВШ для детей
- 16.00 - молодежное служение

Излей в словах твою печаль
(Молчанье боли не смягчает).
Когда тебя другому жаль,
Пускай тебя он утешает.
Увидишь, как легко нести
Вдвоем нахлынувшее горе
И как легко вперед идти
Вдвоем с бедой в неравном споре.
Излей в словах твою печаль,
Дай волю горю износиться.
Один ты справишься едва ль
С тем, чем с другим должно
делиться.
А если вдруг среди людей
Все души добрые иссякли,
Печаль Спасителю излей,
В словах излей до дна, до капли.

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО
Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 14 по 20 ноября

ВЕРА КУШНИР

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО

Вышгород
ул. Шолуденко, 15в
Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
Наш сайт: www.livinggod.org.ua
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Просьба молиться!

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
с 19 сентября
по воскресеньям,
после окончания богослужения
Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.

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


За служение реабилитационного


В нашей церкви проходит 16-ти недельная ЕШЛ.
Желающих обучаться и служить просим обращаться к Гренчуку Константину и Васович Татьяне.

Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! .

Если у вас есть нужда
в молитве, звоните на
телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180


На этой неделе свой день
рождения отмечают:
16.11 18.11 20.11 20.11 -

Ткаченко Павел
Слива Яна
Гузь Инна
Ломачевский Андрей

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 реабилитации



За освобождение и духовный рост

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

