
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный лист  
с 21 по 27 декабря  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва  
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
 

Пятница 

 - 16.00 - «Хвала 24» (начало) 

 - 17.00 - кружок рисования 

 

 Суббота 

 - 11.00 - женское служение 

 - 16.00 - «Хвала 24» (окончание) 

 - 18.00 - мужское служение 

 - церковь убирает бригада Уславцевой 

Алены 

 - мужская бригада Тарасенко Тараса 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, воскресная 
школа для детей, благословение ново-
рожденных 
 - 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 21 по 27 декабря 

2015 Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

  

Рождественские подарки 
Серия бесед о Рождестве Христовом 

  Б. Другие подарки Иисусу на Рождество: 

   Если вы думаете, что мы можем подарить Иисусу в 
день Его рождения только духовные подарки, то вы глу-
боко заблуждаетесь. Чтобы это понять, давайте обратим-
ся к помощи Библии:  
  Матфея 25:31-40 «Когда же приидет Сын Человече-

ский во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону Его: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне.  
  Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, 
и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приня-
ли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне».  
 

   Иисус не находится с нами во плоти, как это было 2000 
лет назад. Однако мы и сегодня можем принести Ему 
подарки на день рождения: 

 Накормить и одеть бедняков 

 Помочь нуждающимся 

 Посетить больных, одиноких и страждущих 
   Господь сказал: «так как вы сделали это одному из сих бра-

тьев Моих меньших, то сделали Мне».  
 

Итак, какой подарок приготовили Иисусу Христу на это Рож-

дество вы? 



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 и их адапта-

цию 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

 За освобождение и духовный рост 
 
 

 

 
 

 

Обратите внимание! 
 

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 с сентября, по 
понедельникам, в 19.00, в церк-
ви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

 

  

В нашей церкви прохо-
дит  

16-ти недельная ЕШЛ.  
 

Желающие учиться и послу-
жить записывайтесь у Грен-
чука Константина. 
Братья и сестры, не упусти-
те шанс научиться благо-
вествовать! Обращайтесь в 
офис церкви, а также к Васо-
вич Татьяне и Гренчуку Кон-
стантину.  
 

 

  
 

 

  

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: 
 

21.12 -  Яремич Максим 

27.12 -  Кочеткова Татьяна 

  


