Дух Святой в жизни верующего

Расписание служений
С 15 по 21 февраля
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва
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 Кипровой
Елены
- мужская бригада Логазы Михаила
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, ВШ для детей
- 16.00 - молодежное служение

Позаботившись о том, чтобы Его ученики не остались в
одиночестве, и уверив их в приходе Святого Духа, Господь
вознесся на небеса. Ангелы, Божьи вестники с небес, сообщили ученикам о том, что им пора от взглядов на небо
устремить свой взор к Иерусалиму, где их будет ожидать
событие, которое они не забудут до конца своих дней. Им
будет явлен Святой Дух, и тогда они будут говорить об
Иисусе без всякого страха. Они будут стоять твердо перед
лицом смерти и жизни не пожалеют ради Христа.
А Иисус? Он придет в назначенное Отцом время. Он не
забудет о Своих любимых учениках. Он будет с Ними всегда, до скончания века (Мф. 28:20).
Дух Святой был дан, чтобы жить в тех, кто верит в Иисуса,
чтобы формировать Божий характер в жизни верующего.
Святой Дух производит в наших жизнях «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость
и воздержание (Гал.5:22 -23)».
Как ученики Господа, мы приходим к Нему с вопросами, на
которые ищем ответ. Наш Господь Иисус определяет для
нас жизненные приоритеты. Он говорит, что нам нужно
держаться вместе; говорит о том, что, будучи крещенными
Духом Святым и пережив новое рождение от Бога, мы
сможем делать то, что делали первые ученики: быть свидетелями Господа.
С Духом Святым никакие препятствия в нашем свидетельстве об Иисусе не страшны. Даже если мы что-то не можем сказать или затрудняемся в том, какие слова выбрать, чтобы рассказать другим о нашей вере, Дух Святой
даст нам мудрость и знание для того, чтобы привести
наших друзей и родных ко Христу.
Наша жизнь – это жизнь свидетельства. Свидетельство –
это не занятие или хобби. Это стиль нашей жизни. Своим
присутствием, словами и делами мы говорим о том, Кем
является наш Учитель. Под руководством Святого Духа
мы находим верные слова для того, чтобы ответить на
вопрос духовного характера, который задает нам коллега
по работе.
Дух Святой помогает нам молиться о тех, кто сам не способен это сделать. Дух побуждает нас на богоугодные дела, помощь неимущим, бедным и несчастным мира сего,
дабы через наши дела был виден Иисус. Пусть же Господь поможет нам, с помощью Святого Духа, верно совершать служение

Церковь Б ога Живого
Вышгород
ул. Шолуденко, 15в

Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
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Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живого, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 15 по 21 февраля

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

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

Чтобы записаться на уроки, обращайтесь к Петрову Ю.А.


В нашей церкви проходит 16-ти недельная
ЕШЛ .
Братья и сестры, не упустите шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в
офис церкви, а также к Васович Татьяне и Гренчуку Константину.


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 реабилитации



За освобождение и духовный
рост

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:
15.02 19.02 20.02 20.02 21.02 -

Коваленко Светлана
Яремич Виталий
Калиничий Павел
Литвиненко Александр
Мельник Дмитрий

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

