
Информационный 
лист 

с 22 по 28 февраля 

 

Понедельник  

 - 09.00 - общецерковная молитва  

 Вторник  

 - 19.00 - общецерковная молитва 

  Четверг  

 - 14.00 - прием пастора 

 Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

 Суббота 

 - 11.00 - женское служение 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 - 18.00 - мужское служение 

 - церковь убирает бригада Вовчук Марии 

 - мужская бригада Непочатых Руслана 

 Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, ВШ для детей, 
благословение новорожденных 

 - 16.00 - молодежное служение 

  

  

 

 

 

Расписание служений  

С 22 по 28 февраля 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

Проложите детям дорожку ко ХРИСТУ! 
Иисус сказал о несмышленых младенцах: «не препят-

ствуйте детям приходить ко Мне». Дети могут прийти к 

Господу через родителей. Мой отец писал перед смертью 

матери: «Проложи детям тропинку к престолу благода-

ти». Если мы этого не сделаем в детстве, то, повзрослев, 

они на нее никогда не встанут. 

 Молитесь о детях 

Когда епископ Амвросий увидел плачущую мать Авгу-

стина Монику, он сказал ей: «Дитя таких молитв погиб-

нуть не сможет!»  Его предсказание сбылось: Августин 

стал не только спасенным, но и самым крупным богосло-

вом Западной церкви. 

 Молитесь с детьми! 

Молитесь просто и кратко, молитесь словами, которые 

поймет маленький ребенок. Дети должны научиться мо-

литве от вас. 

Рассказывайте детям библейские истории, делайте это 

по возможности интересно, меняя интонации. 

Используйте христианские фильмы, книги, теле- и 

радиопередачи для наставления детей в вере. 

Читайте детям рассказы о жизни миссионеров, чтобы 

они обрели стремление к духовному подвигу. 

Приводите детей на занятия в воскресную школу, 

пусть они найдут здесь себе друзей. Это поможет 

им устоять в вере. 

Приобщайте детей к какому-либо посильному труду в 

церкви. Некоторые родители дают детям мелкие 

монеты, чтобы они пожертвовали их на нужду 

церкви во время сбора добровольных пожертвова-

ний. 

Развивайте у детей смирение. Не говорите: «спой пес-

ню, расскажи стихотворение и все тебя будут хва-

лить…» Объясняйте, что все нужно делать для 

Бога, а не для своего удовольствия. 

Старайтесь приобщить детей к музыке. Слово Божие     

попадает в сердце и через песни. Музыка поможет 

вашим детям выражать свои переживания. Без 

музыки не обходился псалмопевец Давид. Елисея 

Дух Божий коснулся, когда позвали гусли-

ста.  Католики говорили о Лютере, что он больше 

привлек людей песнями, чем проповедями. 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки клас-

сов ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам, в 19.00, в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

  

В нашей церкви прохо-
дит 16-ти недельная 

ЕШЛ .  

Братья и сестры, не упусти-

те шанс научиться благо-

вествовать! Обращайтесь в 

офис церкви, а также к Васо-

вич Татьяне и Гренчуку Кон-

стантину. 

 

Обратите внимание!  
Дорогие братья и  

сестры!!! 
Сообщаем вам о  

предстоящих событиях 
Церкви Бога Живого  

в марте 
  

05.03 - «Клуб дитячих мрій». 

 Начало в 10.00 

06.03 - Водное крещение 

18.03 - «Хвала 24» 

 Начало в 16:00  

26.03 - женское служение    

  с 11.00 

  - мужское служение    

  с 18.00 

27.03 - благословение ново-  

  рожденных 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда в молитве, 

звоните  в офис церкви. Телефо-

ны офиса:  

067  235 12 48 

045 96 22180 

 
 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

22.02 -  Мусиенко Сергей 

23.02 -  Мусиенко Екатерина 

23.02 -  Яремич Яков 

26.02 -  Галыч Евгений 

26.02 -  Мусиенко Наталия 

26.02 -  Стрижеус Анна 

28.02 -  Журавленко Анна 

28.02 -  Мошковский Николай 

28.02 -  Черкасова Наталия 

28.02 -  Кашперская Ольга 

 

 

  

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


