
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 26  октября  по  
01 ноября  

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 

 - церковь убирает бригада Кипровой 

Елены 

 - мужская бригада  Логазы Михаила 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, воскресная 
школа для детей, причастие 

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

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

 

Расписание служений  
с 26 октября по 01 ноября 

2015 Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

БЛАГОДАТЬ НЕ ДОЛЖНА ЯВЛЯТЬСЯ ПОВОДОМ 
ДЛЯ ГРЕХА 
 

   Как мы выяснили, христиане находятся под благо-
датью. Однако это не означает, что они – вне Закона 
и поэтому могут грешить. Библия нас неоднократно 
об этом предупреждает:  
  Римлянам 6:14 «Грех не должен над вами господс-
твовать, ибо вы не под законом, но под благода-
тью ».  
  Римлянам 6:15-18 «Что же? станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, а под благода-
тью?...».  
  1 Иоанна 3:4 «Всякий, делающий грех, делает и 
беззаконие; и грех есть беззаконие…».  
   Здесь как раз и уместно процитировать тот самый 
отрывок из второй главы Послания Иакова: «Видите 
ли, что человек оправдывается делами, а не верою 
только? » Наши дела всегда говорят громче наших 
слов. И если наши дела свидетельствуют о том, что 
мы живём во грехе, то вера наша – только на сло-
вах. Если же наша жизнь производит плоды Духа 
святого (Галатам 5:22-23 ), то это является свидете-
льством того, что мы действительно находимся под 
благодатью нашего Господа Иисуса Христа, который 
умер за нас на кресте, чтобы мы могли жить и иметь 
вечный мир и общение с нашим Творцом.  
 

   Заслужить прощение Бога невозможно. Своими 
силами мы не можем достичь вечной жизни. Господь 
Бог и не требует от нас невозможного, зная нашу 
несостоятельность и неспособность заслужить себе 
спасение. Господь уже сделал всё необходимое для 
того, чтобы мы примирились с нашим Творцом. Се-
годня Он предлагает каждому из нас безвозмездный 
дар спасения. Это благодать – незаслуженный нами 
дар, который нужно принять верою в Иисуса Христа 
– Бога, пришедшего на Землю во плоти, чтобы уме-
реть за наши грехи: за мои и твои грехи.  
 

Примете ли вы этот дар или отвергнете,  
— решать вам. 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

  

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 жиз-
ни выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 
обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-
тации 

 
 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и понимать ос-
новы христианской веры: о спасении, 
крещении, молитве и т.д. приглашаем 
на наши уроки классов ЧСМ.  
Занятия проходят с сентября, по по-
недельникам, в 19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

 

В нашей церкви проходит  
16-ти недельная ЕШЛ.  

 
Желающие учиться и послужить запи-
сывайтесь у Гренчука Константина. 
Братья и сестры, не упустите шанс 
научиться благовествовать! Обра-
щайтесь в офис церкви, а также к Ва-
сович Татьяне и Гренчуку Константи-
ну.  
 
Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 
 
02.11 - 06.11 - Киев 
09.11– 13.11 - Ильичевск 
16.11 - 20.11 - Днепропетровск 
23.11 - 27.11 - Хмельник 
 

  
 

 

  

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: 

 

 

26.10 -  Берин Вадим 

26.10 -  Святная Надежда 

27.10 -  Басова Валентина 

30.10 -  Прокопова Катерина 

30.10 -  Яремич  Александр 
 

 

 

 

 

 

  


