
Церковь Бога Живого 

Информационный 
лист 

с 25 апреля по 01 мая 

 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

  

25.04 -  Пироженко Галина 
26.04 -  Хоменко Елена 

01.05 -  Филлипс  Леся 
  

Поздравляем и желаем  

     Божьих благословений! 
 

 

 

 

 

 
 

  

Если у вас есть нужда  

в молитве, звоните  в офис церкви. 

Телефоны офиса:  

067  235 12 48 
045 96 22180 Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

Молитва во вторник 26 апреля 

 

«Но все это преодолеваем силою Возлю-

бившего нас.» Рим 8:31-39 

 

В преддверии светлого праздника Воскресе-

ния Христового приглашаем Вас лично пред-

ставить  Богу все то, что восстаёт против вас. 

1. Обвинение и осуждение ст.33-34 

2. Трудные житейские обстоятельства -  

«скорбь или теснота» ст.35 

3. Притеснения всякого рода -  «гонения» 

ст.35 

4. Финансовые и материальные трудности - 

«голод или нагота» ст.35 

5. Опасности разного рода и угрозы -  

«опасности и меч» ст.35 

 

Верим вместе – «…что ни смерть, ни жизнь, 

ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя-

щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 

другая какая тварь не может отлучить нас 

от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем» 

 Ожидаем Вас!  

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  Страстный четверг—

ПРИЧАСТИЕ в 19:00 



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки классов 

ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам в 19.00 в церкви 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 

  

В нашей церкви проходит 16-ти 
недельная ЕШЛ .  

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: 

16.05 - 20.05 - Вышгород 

23.05 - 27.05 - Запорожье 

30.05 - 03.06 - Никополь 

06.06 - 10.06 - Боярка 

Обратите внимание! 
 

Расписание служений  

С 25 апреля по 01 мая 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва  

Среда 

 - 16.00 - пасторский день 

 Страстный четверг 

 - 19.00 - богослужение, причастие 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 

Суббота 

- церковь убирает бригада Кипровой 
Елены 

 - В следующее воскресенье: 

ПАСХА  

 - 10.00 -  праздничное богослужение, 
ВШ для детей НЕ БУДЕТ 

  

 

 

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 

жизни выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

 За освобождение и духовный рост 

 

 


