
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 27 июля по 02 августа 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада Головаш 
Аллы 

  - мужская бригада Сопруненко 
Дмитрия 

В следующее воскресенье:  

 - 10.00 - богослужение, причастие, 
благословение беременных, вечеря 
любви. 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 27 июля по 02 августа 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

 

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ  
 

Зная наперед весь ход человеческой истории: падение, 
отступление и возмущение человека против Создателя, 
Бог, прежде нежели сотворил небо и землю, в великой 
любви Своей Сам же предусмотрел совершеннейшую 
жертву. 
Взор Божий во все века был сосредоточен на Его Едино-
родном Сыне. Единственную надежду для падшего чело-
века Бог видел в жертве этого Пасхального Агнца, Которо-
го мир должен был принять в точно назначенное Богом 
время. 
Мир замер в ожидании. И вот наступил памятный и торже-
ственный момент, когда Иоанн Креститель, указав на 
Иисуса, сказал: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира" (Иоан. 1, 29).  
Голгофа - это кульминация всех Божьих свершений. Когда 
там умирал Сын Божий, внимание Отца Небесного, вни-
мание Ангелов (1 Петр. 1, 12), а также живущих всех ве-
ков, всех поколений было устремлено на единственного 
Спасителя грешников,- даже весь ад тогда пришел в дви-
жение. Но именно смертью Иисуса Христа Бог нанес окон-
чательный удар дьяволу и разрушил его дела (1 Иоан. 3, 
8; Евр. 2, 14). 
Начиная от Моисея и до последних пророков - все пред-
сказали день Иисуса Христа (1 Петр. 1, 10-12). 
Авраам рад был увидеть день Христа, "и увидел и возра-
довался" (Иоанн. 8, 56). 
В книге Бытие предсказана победа Христа над дьяволом 
(3, 15). 
В книге Исход говорится о пасхальном агнце (12 гл.). 
В книге Левит описана жертва за грех, как прообраз жерт-
вы Иисуса Христа (16 гл.). 
В книге Руфь запечатлена часть родословной Иисуса Хри-
ста (4, 13-22). 
Пророк Исайя в своей книге повествует о рождении Иису-
са Христа (7, 14; 9, 6) и с величайшей точностью описыва-
ет Его страдания (53 гл.). 
Пророк Михей указывает место рождения Владыки Израи-
ля, Которого происхождение изначала, от дней вечных (5, 
2). 
Пророку Даниилу Бог открыл время рождения Христа Вла-
дыки (9, 24- 25). 
Давид в Псалме 15-
м радуется воскресе-
нию Иисуса Христа.  

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

Вышгород 
ул. Шолуденко, 15в 

Церковь  Бога  Живого  



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. 

 

  
 

Братья и сестры, не упустите 

шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-

ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину.  

 

Расписание ЕШЛ: 

 

27.07 - 31.07 - Измаил 

03.08 - 07.08 - Николаев 

10.08 - 14.08 - Днепропетровск 

17.08 - 21.08 - Львов 

24.08 - 28.08 - Бровары 

 

 
 

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 

 

Молимся за детский лагерь  
 За Божье посещение 

 За охрану и защиту сотрудников и 

каждого ребенка 

 За практическое устройство во 

всех мероприятиях 

 За погоду 
 

 

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: 

 

28.07 -  Стась Любовь 

29.07 -  Отрошко Сергей 

29.07 -  Яремич Оксана 

31.07 -  Терещенко Марина 

02.08 -  Верееменко Валентина 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


