
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 15 по 21 июня 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  

Среда 

 - 19.00 - молодежная молитва 

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада Уславце-
вой Алены   

 - мужская бригада Бортника Николая 

В следующее воскресенье:  

 - 10.00 - богослужение 

 - 16.00 - семинар по подготовке слу-
жителей в детский лагерь 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 15 по 21 июня 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

 

БОДРСТВОВАТЬ: ОСТЕРЕГАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ  

ИСКУШЕНИЙ 

Бодрствование, будучи постоянным ожиданием возвра-

щения Христова, должно проявляться на всем протяже-

нии жизни христианина в борьбе с ежедневными иску-

шениями. 

1. Когда Иисус Христос готовился осуществить спаси-

тельную волю Отца, Он должен был выдержать мучи-

тельное борение в Гефсиманском саду. Повествование 

Синоптиков представляет Иисуса образцом бодрствова-

ния в час искушения, и это подчеркивается тем, что 

ученики не выдержали его, не послушав увещания Учи-

теля. "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в 

искушение" (Мф 26:41): совет этот выходит за пределы 

Гефсимании и обращен ко всем христианам. Ему соот-

ветствует последнее прошение Молитвы Господней: Он 

молит о Божией помощи для борьбы, ведущейся на 

всем протяжении жизни христианина. 

2. Призыв к бодрствованию ввиду опасностей земной 

жизни несколько раз повторяется в Апостольских По-

сланиях (1Кор 16:13; Кол 4:2; Еф 6:10-20); он особенно 

выразителен в отрывке: "Трезвитесь, бодрствуйте, по-

тому что противник ваш диавол ходит, как лев рыкаю-

щий, ищущий кого поглотить" (1Петр 5. 8). Здесь, как и 

в Еф 6:10, враг ясно указан; с непримиримой ненави-

стью Сатана и приспешники его постоянно следят за 

учеником, чтобы заставить его отречься от Христа. Да 

бодрствует же всегда христианин, да молится он с ве-

рой и, отрешаясь от всего, да избегает козней Против-

ника.  

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: 

 

13.07– 17.07 - Нов.Волынский 

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 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда в молит-

ве, звоните  в офис церкви. Те-

лефоны 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: 

 

15.06 -  Гренчук Ирина 

15.06 -  Петрова Инна 

15.06 -  Харабара Мария 

16.06 - Рождественский Николай 

17.06 -  Бильчук Надежда 

19.06 -  Беза Ирина 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


