
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный лист  
с 30 ноября  по 06 декабря  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва  
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 
  

 Суббота 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 - церковь убирает бригада Зюбенко 

Елены 

 - мужская бригада  Уславцева Алек-

сандра 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, причастие, вос-
кресная школа для детей, 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 30 ноября по 06 декабря 

2015 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Рождественские подарки 
Серия бесед о Рождестве Христовом 

   I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ «РОЖДЕСТВО» И 
«ПОДАРОК»  
    1. Рождество – это день рождения Иисуса Христа.  
    2. Подарок – это презент, гостинец, добровольный 
и безвозмездный дар.  
 

   II. БОЖИЙ ПОДАРОК ЛЮДЯМ НА РОЖДЕСТВО  
   Божий подарок людям на Рождество – это Иисус 
Христос – Спаситель мира.  

    1. Всего один подарок!  

A. Это всего лишь один подарок!  
Людям нравится на Рождество получать как можно 
больше подарков. Но Бог Отец приготовил для каж-
дого из нас только один рождественский подарок, 
которым является Иисус Христос!  

Б. Это один подарок для всех людей и народов (не 
только для вас одних!).  

B. Это подарок для всех времён (не только для 
наших современников или для тех, кто жил 2000 лет 
назад).  

    2. Один и тот же подарок каждый год!  

A. Божий дар является уникальным!  
Б. Божий дар является совершенным.  
B. Божий дар является самым лучшим подарком, 
какой можно представить.  
Г. Божий дар является самодостаточным!  
Д. Божий дар является бесценным!  
Е. Божий дар назван в Библии неизреченным (нет 
слов описать его ценность):  
2 Коринфянам 9:15 «Благодарение Богу за неизре-
ченный дар Его!»  

А почему этот подарок Бога является таким особен-
ным?  
   Потому что этот дар есть Жизнь!  
   Потому что этот дар  есть Истина!  
   Потому что этот дар есть Сам Господь Бог!  
  

  Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». - 
Какой подарок может быть лучше, чем Иисус 
Христос – Бог собственной персоной?  
  Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за грех - смерть, 
а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем». - Какой подарок может быть лучше, 
чем вечная жизнь?  



Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

  

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 
 

 

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем вам о предстоящих 
событиях Церкви Бога Живого 

в декабре 

 

 02.12 -  Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному дню инва-

лидов. Начало в 11.00 

12.12 - «Клуб дитячих мрій».Начало в 

10.00 

26.12 - женское служение в 11.00 

 - мужское служение в 18.00 
29.12 - в 19.00 - общецерковная мо-

литва благодарения 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и понимать ос-
новы христианской веры: о спасении, 
крещении, молитве и т.д. приглашаем 
на наши уроки классов ЧСМ.  
Занятия проходят с сентября, по по-
недельникам, в 19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

  

В нашей церкви проходит  
16-ти недельная ЕШЛ.  

 

Желающие учиться и послужить 
записывайтесь у Гренчука Кон-
стантина. 
Братья и сестры, не упустите 
шанс научиться благовество-
вать! Обращайтесь в офис церк-
ви, а также к Васович Татьяне и 
Гренчуку Константину.  
 

 

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 

  

  

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: 
 

03.12 -  Вовчук Татьяна 

04.12 -  Стась Сергей 

04.12 -  Друзенко Татьяна 
 

 

 

 

 

 

  


