
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 28 сентября  по 04 
октября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 
  

 Суббота 

 - 11.00 - женское служение 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 -  церковь убирает бригада  Голо-

ваш Аллы 

 - мужская бригада  Бортник Нико-

лая 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, причастие, 
воскресная школа для детей, член-
ское собрание, общение за чаем 
 
- 16.00 -  молодежное служение 
  

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 сентября по 04 октября 

2015 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Повеление Иисуса во время последней вечери: 
 

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 

(Иоан.13:34) 

Ап. Петр: 

22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг 

друга от чистого сердца, 

(1Пет.1:22) 

23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от не-

тленного, от слова Божия, живаго и пребывающего во-

век. 

(1Пет.1:23) 

8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, 

потому что любовь покрывает множество грехов. 

(1Пет.4:8) 

Ап. Павел:  

2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и пре-

дал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоуха-

ние приятное. 

(Еф.5:2) 

10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в по-

чтительности друг друга предупреждайте; 

(Рим.12:10) 

Причастие – это напоминание не только о том, что мы 

имеем, но и том что мы должны делать. Если мы Его де-

ти…  

Одно из условий, что мы можем принимать причастие – 

в мире ли мы с братьями и сестрами. 

Мы не можем быть в мире с Богом, если нет мира между 

нами, а если мы в мире с Богом, то мы будем в мире и с 

друг другом. 

9 Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, 

тот еще во тьме. 

10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет 

в нем соблазна. 

(1Иоан.2:9,10) 

 



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

За служение команды  

благовестников 

 

 Чтобы Господь посылал приготовленных 

людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с дерзно-

вением 

 Чтобы люди, которые уверовали, присоеди-

нились к церкви и возрастали в спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как прини-

мать новых людей в церкви 

 

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем вам о предстоящих событиях 

Церкви Бога Живого в октябре. 

 

10.10 – «Клуб дитячих мрій». Начало в 10.00 

24.10 – общецерковный субботник в 10.00 
25.10 – водное крещение, благословение 

новорожденных (предварительно записы-

вайтесь в офисе) 

В 17.00 в церкви “Благодать”  будет прохо-

дить съездное служение, посвященное 

Празднику Жатвы. 

 

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 будут проходить с сен-
тября, по понедельникам, в 
19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

 

  

3-го октября, в нашей церкви 
начинается 16-тинедельная 

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 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

28.09 - Дрыгало Александра 

30.09 -  Денисенко Вера 

30.09 -  Михеева Вера 

01.10 -  Губарик Олег 

01.10 -  Отрошко Ольга 

01.10 -  Пахомов Александр 

02.10 -  Гренчук Геннадий 

02.10 -  Павлюк Анна 

03.10 -  Смоляк Виталий 

Просьба молиться 

  


