
Информационный 
лист 

с 18 по 24 января 

Понедельник  

 - 09.00 - общецерковная молитва  

Молитвенный марафон  

 Вторник  

 - 19.00 - общецерковный пост и молитва 

 Среда  

 - 19.00 -  общецерковная молитва 

 Четверг  

 - 19.00 - общецерковная молитва 

 Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

 Суббота 

 - церковь убирает бригада Зюбенко  

Елены 

  - мужская бригада Бортника Николая  

 Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, ВШ для детей 

 - 17.00 - членское собрание 

 - 16.00 - молодежное служение 

  

  

 

 

 

Расписание служений  

С 18 по 24 января 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 
. 
 

 

Мысли вслух: 

 

— Молитва — это искренний, откровенный 

разговор с Богом, как с самым близким дру-

гом. 

 

— Мы можем поведать Господу о всех наших 

нуждах. 

 

— Обращайтесь к Создателю в любое время 

суток, Он всегда услышит вас. 

 

— Христос служит нам примером для подража-

ния, как нужно обращаться к Богу. 

 

— Молитва — это сила. «Много молитвы — 

много силы. Мало молитвы — мало силы; нет 

молитвы — нет силы». 

 

Радость, получаемая от молитвы, не будет 

полной до тех пор, пока вы не испытаете ощу-

щения присутствия Бога. Молитва приводит 

нас, нашу жизнь, наше сердце в соприкосно-

вение с Божественной силой. Молитва излечи-

вает нас от сомнений, отчаяния и греха. Хоти-

те ли вы опереться на эту спасительную силу? 

Тогда прямо сейчас обратитесь к Нему в про-

стой, искренней молитве: 

 

«Мой дорогой Отец Небесный! Невозможно 

выразить мою любовь к Тебе. Всем моим серд-

цем стремлюсь постичь Тебя. Помоги мне сего-

дня смирить себя, чтобы я мог постоянно об-

щаться с Тобой. Научи меня лучшей молитве, 

научи меня общению со Спасителем, научи 

меня стать достойным Его. Во Имя Иисуса про-

шу Тебя. Аминь».  
 

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

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 клас-

сов ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам, в 19.00, в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

 

 

  

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

18 - 22.01.16 - Запорожье 

25 - 29.01.16 - Ужгород 

01 - 05.02.16 - Черновцы 

15 - 19.02.16 - Бердичев 

 

 

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 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 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда в молитве, 

звоните  в офис церкви. Телефо-

ны офиса:  

067  235 12 48 

045 96 22180 

 
 

 

 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

18.01 -  Доценко Галина 

19.01 -  Кузнецова Мария 

20.01 -  Бибко Татьяна 

21.01 -  Мусиенко Ирина 

24.01 -  Гагула Юрий 

24.01 -  Литвиненко Татьяна 

 

 

  

 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


