ЭРА БЛАГОДАТИ.

Расписание служений
с 19 по 25 октября
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва и
пост
Четверг
- 14.00 - прием пастора
Пятница
- 17.00 - кружок рисования
Суббота
- 10.00 - общецерковный субботник
- 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ
- церковь убирает бригада Уславцевой
Алены
- мужская бригада Губарик Олега
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, воскресная
школа для детей, крещение, благословение новорожденных
- 16.00 - молодежное служение
- 17.00 - День Благодарения в церкви
«Благодать»

1. Мы живем в эру (эпоху) благодати.
Эра благодати также называется "днём спасения".
Этот день длится уже на протяжении 2000 лет. Христиане находятся не под законом, но под благодатью:
Римлянам 10:4 «…потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего».
Иоанна 1:17 «…ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа».
2. Закон же распространяется на тех, кто находится под законом, а не под благодатью.
Римлянам 2:12 «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся».
На верующего в Иисуса Христа распространяется
другой закон - закон благодати:
Римлянам 3:21-26 «Но ныне, независимо от закона,
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют
закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через
веру, для показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде, во время долготерпения Божия,
к показанию правды Его в настоящее время, да
явится Он праведным
и оправдывающим верующего в Иисуса».

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО
Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 19 по 25 октября

Римлянам 8:1-4 «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти,
чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу».
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО

Вышгород
ул. Шолуденко, 15в
Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
Наш сайт: www.livinggod.org.ua
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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 будут проходить с сентября,
по понедельникам, в 19.00, в церкви
Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.


Просьба молиться
За служение команды
Благовестников


ленных людей




Чтобы люди, которые уверовали,

Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

присоединились к церкви и возрастали в спасении


Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви

За служение реабилитационного
центра «Новая Жизнь»

Расписание 5-тидневных ЕШЛ:
02.11 - 06.11 - Киев
09.11– 13.11 - Ильичевск
16.11 - 20.11 - Днепропетровск
23.11 - 27.11 - Хмельник



Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением

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

Чтобы Господь посылал приготов-

Если у вас есть нужда в
молитве,
звоните в офис церкви.
Телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180



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

На этой неделе свой день
рождения отмечают:
19.10 20.10 20.10 20.10 21.10 24.10 24.10 25.10 25.10 -

Дликина Татьяна
Бондаренко Дарья
Васович Татьяна
Губарик Алла
Гончарова Розалия
Антифеева Татьяна
Антифеев Дмитрий
Калитюк Елена
Титенко Сергей

