
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный лист  
с 28 декабря  по 03 января  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  

молитва Благодарения 
 

 Суббота 

 - церковь убирает бригада Кипровой  

Елены 

 - мужская бригада Марценюка Максима 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение,  причастие.   
 Внимание! ВШ не будет. 
После служения - общение за чаем 
  
  

 

 

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

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

 

Расписание служений  
с 28 декабря по 03 января 

2016 
Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

  

ДВЕ ЭРЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 

    1. ДО ХРИСТА.  
     В начале…  
  · Сотворение человека: Бытие 1 и 2.  
  · Грехопадение человека: Бытие 3.  
  · Уничтожение человечества водами потопа:  
     Бытие 4-7.  
 

         Второй шанс, данный человеку Богом…  
Бог дал человечеству второй шанс после всемирного 
потопа: Бытие 8 – Малахия 4.  
    2. НОВАЯ ЭРА.  
Новая эра в истории человечества началась с рожде-
ния Иисуса Христа: Матфея 1. 
Современное летоисчисление:  
До нашей эры – до Рождества Христова (до Христа).  
 Наша эра – Anno Domini – дословно переводится 
как год Господа.  
 

С рождением Христа началась новая эра в истории че-
ловечества. Как мы знаем, Библия состоит из двух 
больших частей: Ветхого и Нового Завета. 
   Вопрос: Что отделяет Новый Завет от Ветхого?  
   Ответ: Рождение Иисуса Христа.  
 

   Как это отражено в истории человечества? 
С приходом Христа началась новая эра, которая назы-
вается «День спасения».  2 Коринфянам 6:2б «Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спа-
сения». 
Этот день не начался с рождения Будды, Кришны или 
других религиозных деятелей. Он начался только с при-
ходом на грешную землю Бога во плоти – Иисуса Хрис-
та.  
Никто в мире не отрицает факта, что Новая эра нача-
лась с прихода Христа. 
В истории человечества рождались многие великие лю-
ди. Но с их рождением или смертью новая эра не начи-
налась. Она началась лишь с прихода Иисуса Христа. 
Это ещё раз подтверждает, что Иисус – не простой че-
ловек, а Сам Бог. Потому что только Бог определяет 
«времена и сроки» в истории вселенной:  
Деяния 1:7 «Не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти». 



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 и их адапта-

цию 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

 За освобождение и духовный рост 
 
 

 

 
 

 

Обратите внимание! 
 

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 с сентября, по 
понедельникам, в 19.00, в церк-
ви 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем вам о предстоящих 

событиях Церкви Бога Живого 

в январе 2016 года 

03.01      -  Богослужение, причастие 

04-05.01 -  Детский зимний лагерь.                                     

        Начало в 10:00. 

07.01     - Праздничное Рождествен-

ское богослужение в 10:00 

              - Праздничный Рождествен-

ский   вечер   (мюзикл)  в 17:00 
17.01    - членское собрание в 17:00 

             - лидерская встреча в 18:00 

С 19.01 - Молитвенный марафон 
 

  

Желающие участвовать в вечернем 

Рождественском празднике, запиши-

тесь у Наталии Лазоренко и Ирины 

Безы. 

  

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: 
 

28.12 -  Ильченко Светлана 

29.12 -  Мусиенко Андрей 

01.01 -  Яковенко Александр 

02.01 -  Гудкова Светлана 

03.01 -  Ершова Римма 

03.01 -   Устименко Анжела 

  


