Смысл жизни

Расписание служений
С 25 по 31 января
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Молитвенный марафон
Вторник
- 19.00 - общецерковный пост и молитва
Среда
- 19.00 - общецерковная молитва
Четверг
- 19.00 - общецерковная молитва
Пятница
- 17.00 - кружок рисования
Суббота
- церковь убирает бригада Головаш Аллы
- мужская бригада Гагулы Юрия
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, ВШ для детей,
благословение новорожденных
- 16.00 - молодежное служение

На вопрос о смысле жизни люди всегда отвечают поразному, и вот, что чаще всего встречается в ответах:
 Воспитать и вырастить детей
 Прожить эту жизнь так, чтобы о тебе помнили после
смерти
 Не грешить, не нарушать заповеди и законы Бога
 Изучить Библию и поделиться этими знаниями с другими
 Служение Богу и ближнему
 Заботиться о своей семье (детях, супруге, родителях)
 Узнать, кто такой Бог и что Он от меня хочет
 Заработать денег и обеспечить свою семью
 Подготовиться к тому, что ожидает после смерти
Прожить
так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые
.
годы.
Так сложилось, что у каждого человека своё понимание
смысла жизни. И, казалось бы, в этом есть определённая
логика: сколько людей, столько и мнений; каждый человек по
-своему индивидуален, у каждого человека своя жизнь, а
стало быть, у каждого должен быть свой смысл жизни... Однако, это заблуждение.
Кто определяет предназначение часов? - Часовщик, собравший часы. Кто определяет назначение того или иного
сосуда на кухне? - Хозяйка. Кто решает, каково предназначение человека и человеческой жизни? - Его Творец и Господь.
И что самое интересное, не смотря на индивидуальность
каждого человека и неповторимость каждой взятой в отдельности жизни, смысл жизни каждого человека абсолютно одинаков... Давайте посмотрим, как Слово Божье определяет
смысл нашей жизни…
Библейский ответ на этот вопрос:
Деяния 17:26-29 «От одной крови Он произвел весь род
человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя
Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: 'мы Его и род'.
Из сказанного выше делаем вывод:
Смысл жизни – поиск и познание своего Творца (то есть обретение вечной жизни, потому что по определению Библии,
вечная жизнь - это познание единственного истинного Бога
и посланного Им Иисуса Христа. - Иоанна 17:3).

Церковь Б ога Живого
Вышгород
ул. Шолуденко, 15в

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

2016
Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный
лист
с 25 по 31 января

Обратите внимание!
Всех, кто желает знать и понимать
основы христианской веры: о спасении, крещении, молитве и т.д.
приглашаем на наши уроки классов ЧСМ.

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников



Занятия проходят по понедельникам, в 19.00, в церкви



Чтобы записаться на уроки, обращайтесь к Петрову Ю.А.



Чтобы Господь посылал приготовленных людей
Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением
Чтобы люди, которые уверовали,
присоединились к церкви и возрастали в спасении
Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви


Дорогие братья и сестры!!!


Расписание 5-тидневных
ЕШЛ:

Сообщаем вам о предстоящих событиях Церкви Бога Живого
в феврале

25 - 29.01.16 - Ужгород

02 - 04.02 - в 19:00 - молитвенный
марафон

01 - 05.02.16 - Черновцы

13.02 - «Клуб дитячих мрій».

15 - 19.02.16 - Бердичев

Начало в 10.00

Если у вас есть нужда в молитве,
звоните в офис церкви.
Телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180



На этой неделе свой день
рождения отмечают:
25.01 25.01 26.01 28.01 29.01 31.01 31.01 -

Гренчук Виктор
Кожемяко Елена
Голубева Ольга
Мучак Елена
Попович Елена
Булавинцева Ольга
Причубко Мария

27.02 - женское служение в 11.00

Поздравляем и желаем

- мужское служение в 18.00

Божьих благословений!

28.02 - благословение новорожденных

