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

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

2016 

 

Дорогие братья и сестра! 

Оценивая ситуацию и жизненные обстоя-

тельства многих служителей в последние 

месяцы, я понимаю, насколько мы нуждаемся 

в молитве защиты и благословения церкви. 

Апостол Павел писал церквям в Ефесе и Ри-

ме:  

«…всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время… и о мне, дабы мне дано бы-

ло…» (Еф 6:18,19). 

 «Прошу вас, братья, - ради Господа нашего 

Иисуса Христа и ради любви, даруемой Ду-

хом, - усердно молитесь за меня Богу...» 

(Рим 15:30, совр. перевод)   

И даже Сам Иисус перед великой битвой, идя 

на крест, просил учеников: «… будьте здесь и 

бодрствуйте со Мной.» (Матф 26:38) 

В этот вторник 30 августа в 19:00 приглаша-

ем всю церковь в согласии молиться за нужды 

своих служителей.  

С уважением, пастор Озеруга А.В. 

Расписание служений  

с 29 августа по 04 сентября 

Понедельник 
 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 
 - 19.00 - общецерковная молитва за служи-
телей 
 

Суббота  

- 10.00 - семинар по подготовке детских слу-
жителей 

- церковь убирает бригада Уславцевой Але-
ны 

- мужская бригада  Марценюка Максима 
 

Воскресенье  

- 10.00 - богослужение, причастие, благо-
словение детей на учебный год 

 
На этой неделе свой день  

рождения отмечают: 
  

30.08 -  Гудков Евгений 

30.08 -  Друзенко  Алена 
 

 

 

 

 
Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 



Просьба молиться! 

За служение команды  

благовестников 

 Чтобы Господь посылал приготовлен-

ных людей 

 Чтобы Бог давал говорить Слово с 

дерзновением 

 Чтобы люди, которые уверовали, при-

соединились к церкви и возрастали в 

спасении 

 Чтобы Господь давал мудрость, как 

принимать новых людей в церкви 

  

Дорогие братья и сестры! 
Если вы уезжаете на длительное 
время в отпуск, на отдых, просим 

вас сообщать в офис церкви. 
Молитва благословения будет 
происходить во вторник на мо-

литвенном служении. 
 

 

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. 
 

  

Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-

вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 

Гренчуку Константину. 
 

 
  

В сентябре в нашей церкви начитает-
ся 16-ти недельная ЕШЛ. Желающих 
обучаться и служить просим обра-
щаться к Гренчуку Константину и Ва-

сович Татьяне. 

Благодарим церковь за молитвы за 5-
ти дневные летние ЕШЛ и просим мо-

лится  за осенние школы. 

Дорогие братья   

и сестры!!! 

Сообщаем вам о  

предстоящих событиях  

Церкви Бога Живого  

в сентябре 

 03.09 в 10:00 - семинар по подготовке 

детских служителей с участием Ярослава 

Лукасика 

04.09 в 10:00 - воскресное богослуже-

ние, причастие 

10.09 в 10:00 - “Клуб дитячих мрій” 

11.09 в 10:00 - воскресное богослуже-

ние, открытие ВШ 

12.09 в 19:00 - общая встреча лидеров 

служений церкви с пастором 

13.09 в 19:00 - общецерковная молитва 

и пост 

16.09 в 18:00 - занятия Библейского ин-

ститута 

17.09 в 09:00 - занятия Библейского ин-

ститута 

18.09 в 10:00   - воскресное богослуже-

ние, бракосочетание 

20.09 в 19:00 - общецерковная молитва 

24.09 в 11:00 - бракосочетание 

25.09 в 10:00 - воскресное богослуже-

ние, молитва благословения новорожден-

ных 

27.09 в 19:00 - общецерковная молитва 

 

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

Телефоны офиса:  
067  235 12 48 
045 96 22180 


