
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 21 по 27 сентября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

 - 18.00 - занятия Библейского ин-

ститута 
 

 Суббота 

- 09.00 - занятия Библейского инсти-

тута 

 -  церковь убирает бригада Яремич 

Виктории 

 - мужская бригада  Причубко Ивана 
 

Воскресенье   

Праздник Жатвы 

 - 10.00 -  праздничное богослуже-
ние, воскресной школы для детей 
не будет 
- 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 сентября 

2015 Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Праздник Жатвы 
 
 Библейские праздники отличались от языче-
ских тем, что люди в любом месте в любой общине 
поклонялись одному Богу Творцу, Который и назна-
чал им праздники и время их проведения. Вот что 
об этом говорит книга Левит: «И сказал Господь 
Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи 
им о праздниках Господних, в которые должно со-
зывать священные собрания. Вот праздники Мои: 
…» (Лев. 23:1-3), и далее идет перечисление 
праздников и правил их проведения. 
 Один из этих праздников – праздник Жатвы 
– также имеет продуманную Богом программу: «…
когда придете в землю, которую Я даю вам, и буде-
те жать на ней жатву, то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп 
пред Господом, чтобы вам приобрести благоволе-
ние; на другой день праздника вознесет его свя-
щенник; (Лев. 23:10,11). 
 Если быть точным, то праздник сбора уро-
жая народом Израильским отмечался три раза в го-
ду: в марте месяце, когда пожинали озимое 
(посеянное осенью) зерно. Праздновался он нака-
нуне Пасхи. В этот день необходимо было принести 
перед Господом первый сноп нового урожая. Через 
семь недель, или через пятьдесят дней, праздно-
вался праздник, который именовался Жатвой. В 
этот день пред Господом приносились первые пло-
ды нового урожая. «А в пятнадцатый день седьмого 
месяца...», т.е. в середине сентября, отмечался 
праздник сбора урожая с полей, садов, личных 
участков. Это был заключительный праздник сель-
скохозяйственного года. 
 Итак, праздники, в библейском понимании, 
имели определенную цель. Народ Божий жил на 
земле, имея много различных хлопот, и время от 
времени наступала пора всему народу объединить-
ся для общего поклонения Богу и благодарности по 
тому или иному конкретному поводу. В частности, 
во время праздника Жатвы люди благодарили Бога 
за то, что Он способствует хорошему урожаю, бла-
гословляет их со всех сторон. 
 С другой стороны, праздники были своего 
рода памятниками – вспоминалось какое-либо со-
бытие (к примеру, выход из египетского рабства – 
праздник Пасхи), и в это время исполняли все по-
становления, которые Бог дал для этого праздника. 
 В общем, праздники с библейской точки 
зрения – это когда человек отрывается от своих 
повседневных дел и обращается к Богу, поклоняясь 
Ему, благодаря Его. 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

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 

 

 

В это воскресенье в 15.00 

наша дочерняя церковь  

«Новая Жизнь»  

будет проводить евангелизацию  

в с. Дмитровка. 

Просьба молиться! 

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 будут проходить с сен-
тября, по понедельникам, в 
19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

 

  

3-го октября, в нашей церкви 
начинается 16-тинедельная 

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 
 

  
 

 

  

Если у вас есть нужда в  
молитве,  

звоните  в офис церкви. 
Телефоны офиса:  

067  235 12 48 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

23.09 - Зюбенко Елена 

26.09 -  Табачинская Людмила 

26.09 -  Лученко Ирина 

Просьба молиться 

  


