
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный лист  
с 16 по 22 ноября  

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 Отрошко 

Ольги 

 - мужская бригада  Бондаренко Андрея 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, воскресная 
школа для детей 
 - 16.00 -  молодежное служение 
  

 

 

Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины. (1Тим.3:15) 

 

Расписание служений  
с 16 по 22 ноября 

2015 Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

БИБЛИЯ О ТЕРПЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  

 

    3. ГОСПОДЬ ПРИЗЫВАЕТ ХРИСТИАН К ТЕРПЕНИЮ  
   Библия призывает христиан быть терпеливы-
ми как по отношению к жизненным обстоятель-
ствам, так и по отношению друг ко другу:  
 

   А. Терпение по отношению друг ко другу:  
  Колоссянам 3:12-13 «Итак облекитесь, как 
избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имеет жа-
лобу: как Христос простил вас, так и вы».  
   Долготерпение по отношению к ближнему 
обуславливается любовью к ближнему. Неслу-
чайно терпение является атрибутом истинной 
любви Агапе:  

1 Коринфянам 13:4-8 «Любовь долготерпит 
[греческое слово «hupomеnо» – терпение по 
отношению к людям], милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, всё перено-
сит [греческое слово «hupomеnо» – терпение 
по отношению к обстоятельствам] . Любовь ни-
когда не перестаёт…»  
 

   Б. Терпение по отношению к обстоятель-
ствам:  
  Римлянам 5:3-4 «И не сим только, но хвалим-
ся и скорбями, зная, что от скорби происхо-
дит терпение, от терпения – опытность, от 
опытности – надежда».  

(продолжение следует) 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

  

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 жиз-

ни выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

 

 
 

 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и понимать ос-
новы христианской веры: о спасении, 
крещении, молитве и т.д. приглашаем 
на наши уроки классов ЧСМ.  
Занятия проходят с сентября, по по-
недельникам, в 19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

 

В нашей церкви проходит  
16-ти недельная ЕШЛ.  

 
Желающие учиться и послужить запи-
сывайтесь у Гренчука Константина. 
Братья и сестры, не упустите шанс 
научиться благовествовать! Обра-
щайтесь в офис церкви, а также к Ва-
сович Татьяне и Гренчуку Константи-
ну.  
 
Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 
 
16.11 - 20.11 - Днепропетровск 
23.11 - 27.11 - Хмельник 
 

  
 

 

  

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: 

 
18.11 -  Слива Яна 

20.11 -  Гузь Инна 

20.11 -  Ломачевский Андрей 

22.11 -  Мельник Ирина 
 

 

 

 

 

 

  


