
Церковь Бога Живого 

Информационный 
лист 

с 16 по 22 мая 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

  

16.05 -  Пилипенко Зоя 
17.05 -  Ханкишиева Наталия 
  

Поздравляем и желаем  

     Божьих благословений! 
 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  

в молитве, звоните  в офис церкви. 

Телефоны офиса:  

067  235 12 48 
045 96 22180 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 

 

Внимание! 
28 мая, суббота -  

семейная конференция! 

Начало в 09:30 

Спикеры конференции:  

 Джон Дейгл 

 Оксана Найдич 

 Анджей Митек 

 Рейнхард Стадлбауер 

 

Тема конференции: «Примиряя 
родителей с детьми» 

«И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам 
их...» Мал 4:6 

 

Всех желающих принять уча-
стие или послужить просим за-
писаться в офисе церкви. 

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

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки классов 

ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам в 19.00 в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

  

В нашей церкви проходит 16-ти 
недельная ЕШЛ .  

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину. 

 

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

16.05 - 20.05 - Бровары 

23.05 - 27.05 - Запорожье 

30.05 - 03.06 - Никополь 

06.06 - 10.06 - Боярка 

 

 

Обратите внимание! Расписание служений  

С 16 по 22 мая 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва за 
служителей 

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

 - 18.00 - занятия Библейского института 

Суббота 

- 09.00 - занятия Библейского института 

- церковь убирает бригада Григорьянц 
Яны 

- мужская бригада Марценюка Максима 

  Воскресение 

 - 10.00 - богослужение, ВШ для детей 

 - 16.00 - молодежное служение 

 

 

 

 

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 возрас-

тали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, 

как принимать новых людей в 

церкви 

 

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 реабили-

тации 

 За освобождение и духовный рост 

 


