
Церковь Бога Живого 

Информационный 
лист 

с 30 мая по 05 июня 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

  

30.05 -  Карпинский Анатолий 
31.05 -  Рудышин Николай 
01.06 -  Богаславский Михаил 
01.06 -  Макарова Галина 
03.06 -  Корнийчук Сергей 
03.06 -  Трусова Раиса 
03.06 -  Мельник Александра 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  

в молитве, звоните  в офис церкви. 

Телефоны офиса:  

067  235 12 48 
045 96 22180 

Чтобы, ...ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины. (1Тим.3:15) 

2016 

 

 

 Терпение по отношению к обстоятельствам:  
 
 Рим 5:3-4 «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от терпения – опыт-
ность, от опытности – надежда». 
Примеры долготерпения в скорбных обстоятельствах:  
2 Кор 4:8-9 «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 

мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погиба-
ем». (также 2 Кор 6:8-10)  

Находясь в скорбях, необходимо помнить, что Господь 
Бог не даст вам страдать сверх ваших сил:  

1 Кор 10:13 «…верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облег-
чение, так чтобы вы могли перенести». 

Награда за долготерпение – спасение:  
Мтф 10:22 «Претерпевший же до конца спасётся» (также в 

Мтф 24:13 и Мрк 13:13). 
Долготерпение, как и другие добродетели, не появляется в 
человеке само собой автоматически с его рождением. Его 
источник – Господь Бог, и поэтому оно является плодом Свя-
того Духа:  
Гал 5:22 «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, …». Поэтому долготерпение вырабаты-
вается в человеке путём работы над собой при помощи пере-
рождающего действия и помощи Святого Духа: Иак 1:2-4 «С 
великою радостью принимайте, братия мои, когда впадае-
те в различные искушения, зная, что испытание вашей ве-
ры производит терпение; терпение же должно иметь сове-
ршенное действие, чтобы вы были совершенны во всей пол-
ноте, без всякого недостатка».  
Терпение является неотъемлемым компонентом в процессе 
спасения нашей души, наряду с верой. Посему Господь Иисус 
и сказал в Лк 21:19 «Терпением вашим спасайте души ва-
ши». Как понять Его слова? Мы спасаемся верой:  
Еф 2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру». Испытан-
ная же вера производит терпение, которое необходимо нам 
для того, чтобы поддерживать нашу веру и помогать нам выс-
тоять во всех испытаниях на пути в Небесные обители.  
Библия учит, что Божьи обетования могут быть унаследованы 
только верой и терпением:  
Евр 6:11-12 «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совер-
шенной уверенности в надежде, оказывал такую же рев-
ность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, 
которые верою и долготерпением наследуют обетования». 
Эту же идею подтверждает отрывок из Послания  

Евр 10:36-37 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю 

Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немно-

го, и Грядущий придет и не умедлит».  
 
   Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее 
определение долготерпению: Долготерпение – это способ-
ность проходить через трудности и испытания, сохраняя 

веру и оставаясь верным Богу.  



Всех, кто желает знать и понимать 

основы христианской веры: о спа-

сении, крещении, молитве и т.д. 

приглашаем на наши уроки классов 

ЧСМ.  

Занятия проходят по понедельни-

кам в 19.00 в церкви 

Чтобы записаться на уроки, обра-

щайтесь к Петрову Ю.А. 

 

  

Братья и сестры, не упусти-
те шанс научиться благо-

вествовать! Обращайтесь в 
офис церкви, а также к Васо-
вич Татьяне и Гренчуку Кон-

стантину. 

 

Расписание 5-тидневных ЕШЛ: 

30.05 - 03.06 - Никополь 

06.06 - 10.06 - Боярка 

 

 

 

Обратите внимание!  

Расписание служений  

С 30 мая по 05 июня 

Понедельник   

 - 09.00 – общецерковная молитва 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва  

Среда 

- 19.00 - молодежная молитва 

Четверг 

 - 14.00 - пасторский день 

 Суббота 

- церковь убирает бригада Уславцевой 
Алены 

- мужская бригада Бортника Николая 

  Воскресение 

 - 10.00 - богослужение, причастие, об-
щение за чаем 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем вам о  

предстоящих событиях 

Церкви Бога Живого  

в июне. 

  

05.06 в 16:00 - первый семинар по 

подготовке сотрудников для дет-

ского лагеря 

 

14, 15 и 16 июня в 19:00 - служе-

ния обновления Святым Духом 

 

19.06 - Троица, праздничное бого-

служение 

 

 

 

 

 


