
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

со 02 по  
08 ноября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 
  

Суббота 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 - церковь убирает бригада Кожемяко 

Елены 

 - мужская бригада  Непочатых Руслана 
 

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  
со 02 по 08 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  

В чём состоит ценность прощения? 
Библия о прощении 

 
 
   Внимательно прочтите притчу Иисуса Христа 
из Евангелия от Матфея 18:21-35:  
   «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семи-
десяти раз...»  
   
   Эта притча демонстрирует основные принципы 
прощения: 

 Прощение – это осознанный выбор, решение 

отпустить вину провинившемуся человеку. 

 Прощение – это дар, подарок, которого никто не 

заслуживает. 

 Простить – значит отменить долг и отказаться от 

собственных прав и ожиданий. 

 Прощение не ограничивается величиной долга 

или количеством обид. 

 Прощение, полученное нами от Бога, должно 

распространяться на окружающих. 

 Нежелание простить приводит к внутренним са-

моистязаниям и душевной боли. 

 Господь наказывает нежелающих простить своих 

ближних. 
 

   Принцип Господа: Иакова 2:13: «Ибо суд без мило-

сти не оказавшему милости».  

 

   Всегда помните слова Господа Иисуса Христа из 

Нагорной проповеди: Матфея 5:7 «Блаженны мило-

стивые, ибо они помилованы будут».  



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

  

Просьба молиться 
 

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 

 

 
 

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем Вам о предстоящих 

событиях церкви в ноябре. 

 

14.11 – «Клуб дитячих мрій».  

                Начало в 10.00 

 

28.11 –  Женское служение в 11.00 

             Мужское служение в 18.00 

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: 
 

02.11 - 06.11 - Киев 
09.11– 13.11 - Ильичевск 
16.11 - 20.11 - Днепропетровск 
23.11 - 27.11 - Хмельник 
 

 

 

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 

  

  

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: 

 

 

02.11 -  Рудышина Ольга 

03.11 -  Друзенко Людмила 

04.11 -  Корнийчук Ольга 

05.11 -  Лесовая Наталия 

06.11 -  Татаренкова Светлана 

07.11 -  Бортник Николай 

07.11 -  Кипрова Елена 
 

 

 

 

  


