
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 24  по 30 октября  

Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 ОБЬЯВЛЕНИЯ   

 

 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ E-MAIL 
(ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА) И ВЫ БЫ ХО-
ТЕЛИ ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ЦЕРКВИ, 
ПРОСИМ  ВАС ОСТАВИТЬ ВАШ АДРЕС 
В ОФИСЕ.  

 Все остальные новости Церкви Бога 
Живого вы можете увидеть на на-
шем сайте  www.livinggod.org.ua 

 30 октября  после богослужения ро-
дительское собрание ВШ. Просим 
остаться родителей на 15 минут 

 5 ноября в 10:00 общецерковный 
субботник!! 

 6 ноября после богослужения членс-
кое собрание на 20 минут 

 6 ноября в 17:00 в церкви Благодать 
состоится первое совместное бого-
служение церквей нашего объедине-
ния, посвященное миссионерству! В 
конце богослужения будет проведе-
на молитва благословения за начало 
миссионерской школы в г.Фастов. 
Спикеры: Ульф Штробен и Бернар 
Микулич. 

 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 24 по 30 октября 

 

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
  

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва  
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
  

Суббота  

- 10.30 - областная женская конферен-
ция 

- церковь убирает бригада Друзенко  

Татьяны 

- мужская бригада Сопруненко Дмитрия 
 

Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, ВШ для детей 

 - 16.00 - молодежное служение 

 

 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  



Просьба молиться! 

За служение команды  

благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготовлен-

ных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 

дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, при-

соединились к церкви и возрастали в 

спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 

принимать новых людей в церкви 

  

За служение реабилитационного  

центра «Новая Жизнь» 

 За Божью волю и устройство в жизни 

выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабилита-

ции 

 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 19 сентября 

по воскресеньям, 
после окончания богослужения  

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

 

  

 В нашей церкви проходит 16-ти не-

дельная ЕШЛ.  

Желающих обучаться и служить про-

сим обращаться к Гренчуку Констан-

тину и Васович Татьяне. 

 

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! . 
 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

24.10 -  Антифеева Татьяна 

24.10 -  Антифеев Дмитрий 

25.10 -  Калитюк Елена 

25.10 -  Титенко Сергей 

26.10 -  Берин Вадим 

26.10 -  Святная Надежда 

27.10 -  Басова Валентина 

30.10 -  Прокопова Катерина 

30.10 -  Яремич Александр 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  
в молитве, звоните на  

телефоны офиса:  
067  235 12 48 
045 96 22180 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


