
Церковь Бога 
Живого 

Информационный 
лист 

с 29 июня по 05 июля 

 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

   - церковь убирает бригада Кипро-
вой Елены 

  - мужская бригада Гренчука Виктора 

В следующее воскресенье:  

 - 10.00 - богослужение, причастие, 
вечеря любви 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание служений  

С 29 июня по 05 июля 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живаго, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2015 

Условия, при которых молитва будет услышана 
 

1. Просите по воле Его. 

«Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин 

5:14). 

Наши молитвы должны быть бескорыстны, в противном 

случае они не дойдут до небес. «Просите и не получае-

те, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 

для ваших вожделений» (Иак 4:3). 

Святой Дух безошибочно определяет наши нужды и 

представляет их перед Богом: «Также и Дух подкрепля-

ет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем мо-

литься, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными» (Рим  8:26). 

2. Молитесь с верой. 

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 

чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищу-

щим Его воздаёт» (Евр 11:6). 

При слабой вере обратитесь к Богу с такими словами: 

«...верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мрк 9:24). 

3. Ощутите нужду в Боге. 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся» (Мтф 5:6). 

Самодовольные сердца редко испытывают нужду в Бо-

ге. Он посылает Свое благословение на тех, кто созна-

ет потребность в Его силе и молит Его об этом. 

4. Отвратитесь от греха. 

«...Беззакония ваши произвели разделение между вами 

и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от 

вас, чтобы не слышать» (Ис 59:2). 

Никогда наша молитва не будет услышана, если мы 

преднамеренно нарушаем закон Божий, и оказываемся 

легкой добычей врага. 

Но Создатель не оставил нас в таком плачевном состо-

янии. Из него есть выход. Библия учит: 

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успе-

ха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помило-

ван» (Притчи 28:13). 

 

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: 

 

13.07– 17.07 - Нов.Волынский 

20.07 - 24.07 - Николаев 

27.07 - 31.07 - Измаил 

03.08 - 07.08 - Одесса 

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 

 

В это воскресенье, в 14.00, 

наша дочерняя церковь  

«Новая Жизнь»  

будет проводить евангелиза-

цию  

в с. Дмитровка. 
 

 

 

Если у вас есть нужда в молит-

ве, звоните  в офис церкви. Те-

лефоны 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: 

 

30.06 -  Вовчук Виктория 

30.06 -  Коваленко Надежда 

03.07 -  Гагула Лина 

03.07 -  Калюжина Галина 

05.07 -  Тимошенкова Нина 

 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


