
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 20 по 26 июля 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада Вовчук 
Марии 

  - мужская бригада Непочатых Рус-
лана 

В следующее воскресенье:  

 - 10.00 - богослужение 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 20 по 26 июля 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

Несколько слов о Любви.. 
 

 Любовь ЛЮБИТ не тогда, когда есть желание, а когда 

любить практически невозможно. И в этом неповтори-

мость истинной любви и для этого вообще нам дана лю-

бовь… 

Любовь ПРИНИМАЕТ не тогда, когда все запланирован-

ное сбывается, но она открывает свои объятья в момент, 

когда кто-то не оправдал ее надежд, и этим изменяет это-

го человека полностью. Любовь не ждет идеалов, она 

создает идеальное… 

Любовь ВЕРИТ не тогда, когда есть все условия верить, 

но когда все основания развеяны на ветру, когда нет 

надежды что все наладится. Этим любовь побеждает вся-

кие обстоятельства и рождает новое начало. Ничто в этом 

мире не заменит любви… 

Любовь ПОДСТАВЛЯЕТ ПЛЕЧО не тогда, когда ей де-

лают так же, но даже тогда, когда ей делают больно, и 

этим покрывает всякую злость, побеждая ее своей 

нежной силой. Именно так сделал Иисус… 

Любовь ПОНИМАЕТ не тогда, когда понимают и другие, 

но она рядом, когда вокруг лишь одни вопросы и недора-

зумения. Именно здесь и нужна любовь. Своим терпени-

ем она побеждает сомнения и развеивает страхи. Любовь 

– это сила, выраженная в терпении… 

Любовь НЕ УКАЗЫВАЕТ на недостатки, она знает о них, 

и делает все, чтобы изменить их, а не выставить на сцену 

человеческих обсуждений. Для любви человек важнее его 

недостатков. Любовь пойдет на все, чтобы спасти отно-

шения и родного человека, а не свой эгоизм и личную 

обиду… 

Любовь ПРОЩАЕТ не тогда, когда это сделать вполне 

выгодно, но в моменты самых сильных ссор и обид, она 

первая идет по пути мира и этим убивает всякую вражду 

между людьми. В самом центре огня  любовь создает ис-

точник воды… 

В нашем мире есть 

лишь вера, надежда и 

любовь, но всегда и во 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  

http://www.yesheis.ru/neskolko-slov-o-lyubvi/


Всех, кто желает знать и пони-

мать основы христианской ве-

ры: о спасении, крещении, мо-

литве и т.д. приглашаем на наши 

уроки классов ЧСМ.  

Занятия проходят по понедель-

никам, в 19.00, в церкви 

Чтобы записаться на уроки, об-

ращайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  
 

Братья и сестры, не упустите 

шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-

ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину.  

 

Расписание ЕШЛ: 

 

20.07 - 24.07 - Одесса 

27.07 - 31.07 - Измаил 

03.08 - 07.08 - Николаев 

10.08 - 14.08 - Днепропетровск 

17.08 - 21.08 - Львов 

24.08 - 28.08 - Бровары 

 

 
 

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 воз-

растали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, 

как принимать новых людей в 

церкви 

 

Молимся за детский лагерь  
 За Божье посещение 

 За охрану и защиту сотрудников и 

каждого ребенка 

 За практическое устройство во 

всех мероприятиях 

 За погоду 
 

 

Если у вас есть нужда в молитве, 

звоните  в офис церкви. Телефоны 

офиса:  

067  235 12 48 

045 96 22180 

Дорогие братья и сестры! 

Если вы уезжаете на длительное 

время в отпуск, на отдых, просим  

вас сообщайте в офис церкви. Мо-

литва благословения будет совер-

шаться по вторникам, на молит-

венном служении.  

 

 

 
 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

23.07 -  Заливакин Анатолий 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


