Расписание служений
с 28 августа по 03 сентября
Понедельник
- 09.00 – общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 – общецерковная молитва за
учебный год
Четверг
- с 15.00 - пасторский день
Пятница
- 09.00 - открытие «JoySchool»
Суббота
- 10.00 - семинар по подготовке детских служителей
- церковь убирает бригада Головаш
Аллы
- мужская бригада Логазы Михаила
В следующее воскресенье
- 10.00 – богослужение, причастие,
общение за чаем

Алілуя
Хай хвалою сердечною
Від сьогодні до вічності,
Із подякою гречною,
Серцем, сповненим ніжності;
У невимовній радості,
З Богом всюди ступаючи,
Піснеспівами вдячності
Безупинно палаючи;
Словом усним чи книгою
В мовах світу розноситься,
Фіміаму молитвою
Алілуя возноситься Під небесною чашею,
Над зеленими нивами
Відкупителю нашому,
Що нас робить щасливими.
Олександр Сібільов
Церковь Б ога Живого
Вышгород
ул. Шолуденко, 15в

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

2017
Чтобы, ...ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный лист
с 28 августа по
03 сентября

Церковь Бога
Живого

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

Просьба молиться!
За служение команды
благовестников


ных людей




Чтобы люди, которые уверовали, присоединились к церкви и возрастали в
спасении



Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви

067 235 12 48
045 96 22180


На этой неделе свой день
рождения отмечают:
30.08 - Гудков Евгений
30.08 - Друзенко Алена



Чтобы записаться на уроки,

За служение реабилитационного
центра «Новая Жизнь»

обращайтесь к Петрову Ю.А.


За Божью волю и устройство в жизни
выпускников центра


Братья и сестры, не упустите шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в
офис церкви, а также к Васович Татьяне и Гренчуку Константину.

Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением

по воскресеньям,
после окончания богослужения

Чтобы Господь посылал приготовлен-

Если у вас есть нужда в молитве,
звоните в офис церкви.
Телефоны офиса:



За служителей центра



За практические нужды: питание и



обеспечение всем необходимым

Поздравляем и желаем

За новых людей в центре реабилита-

Божьих благословений!

ции

