
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 24 по 30 августа 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада  Кожемя-
ко Елены 

  - мужская бригада Яремича Виталия 

В следующее воскресенье:  

23-я годовщина  
Церкви Бога Живого 
 
 - 10.00 - богослужение, благослове-
ние новорожденных 

 - 16.00 -  общецерковный пикник 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 24 по 30 августа 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

Научи меня, Боже, любить  
  

 Бог отдал Сына, потому что возлюбил нас. У лю-

бви нет «любимчиков», своих или чужих, она любит всег-

да и всех. «И если любите любящих вас, какая вам за то 

благодарность? Ибо и грешники любящих их лю-

бят» (Лк.6:32). 

Любить – это значит делиться с людьми лучшим, что у 

нас есть, а не тем, что нам уже не нужно; способность 

отдать человеку то, в чем нуждаемся сами, кусок хлеба, 

когда мы сами голодны. Отдавая, мы никогда не обедне-

ем, но только обогатимся. Все, что мы когда-то отдали, 

обязательно к нам вернется в умноженном виде. «Пускай 

хлеб твой по водам, потому что по происшествии мно-

гих дней опять найдешь его» (Екл.11:1). Любовь в нас 

приумножается только тогда, когда мы делимся ею. 

 Любовь никогда не унижает человека, но хочет 

поднять и возвысить его. Господь не пренебрег ни одним 

из людей, он отдал все, что имел и даже самое дорогое, 

саму жизнь, Cебя за каждого человека, чтобы оправдать, 

поднять, омыть и возвысить, вернуть статус человека и 

«обожить» его. И мы не должны пренебрегать друг дру-

гом, а любить как Он, отдавая жизнь свою за друзей сво-

их. Даже человека, который пришел предать Его и ли-

шить жизни – Иуду, Господь, зная это, назвал другом. 

Любовь всегда дает шанс, прощает, верит и видит лучшее 

в людях. Самый бедный, самый несчастный, самый убо-

гий и больной человек, преступник, алкоголик или убий-

ца – не ниже нас, потому что Господь умер за каждого 

человека на земле, и они в их числе. Господь любит всех 

одинаково и желает покаяния и спасения каждой душе. 

«Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Госпо-

дом стоит он или падает; и будет восставлен, ибо силен 

Бог восставить его» (Римл.14:4). Господь силен поднять 

каждого человека с самого дна, с самых низов до неви-

данных высот. Его мышца не сократилась, чтобы мило-

вать и прощать. Любовь никогда не осуждает. Любовь 

всегда покрывает, не обнажая наготу, стыд, срамоту.  

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, 

потому что любовь покрывает множество грехов»  

(1Пет.4:8). 
 

 

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  

http://vsehristiane.com/christian-articles/125-nauchi-menya-bozhe-lyubit


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. 

  

В сентябре начинается 16-ти не-

дельная ЕШЛ в нашей церкви. Же-

лающие учиться и послужить за-

писывайтесь у Гренчука Констан-

тина. 

Братья и сестры, не упустите 

шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-

ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину.  
 

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 
 

24.08 - 28.08 - Бровары 

02.11 - 06.11 - Киев 

09.11– 13.11 - Ильичевск 

16.11 - 20.11 - Днепропетровск 

23.11 - 27.11 - Хмельник 

 

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 

 

 
 

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: 

 

24.08 -  Рейда Марина 

25.08 -  Петрова Ирина 

25.08 -  Тараненко Оксана 

27.08 -  Каплунова Галина 

30.08 -  Гудков Евгений 

30.08 -  Друзенко Алена 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


