
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист с 31 августа  

по 06 сентября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная молитва 
 

  

Суббота 

- 10.00 - семинар для детских служи-

телей 

- церковь убирает бригада  Кипро-

вой Елены 

 - мужская бригада  Мосейчука Ан-

дрея 
 

Воскресенье  

 - 10.00 - богослужение, причастие, 

благословение детей и студентов на 

учебный год, поздравления перво-

классников 

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

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

 

Расписание служений  
с 31 августа по 06 сентября 

2015 Вышгород 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

Научи меня, Боже, любить 

 

 Любовь всегда занимает самую низшую позицию по 

отношению к другому, почитает другого высшим себя, незави-

симо от социального положения, регалий, национальности, 

вероисповедания, принадлежности к той или иной конфессии. 

Парадоксально, но сегодня братья во Христе, самые родные по 

крови являются порой большими врагами по отношению друг к 

другу, чем к людям вне Тела Христова, язычникам. Чем мы 

движимы, любовью ли Христа, ревность ли по Богу снедает нас, 

или в нас говорит ревность религиозных амбиций, желание 

доказательства собственной правоты? «Потому что вы еще 

плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры и разно-

гласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обы-

чаю поступаете? Ибо, когда один говорит: «я Павлов», а другой: 

«я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? 

Они только служители, через которых вы уверовали, и притом 

по сколько каждому дал Господь» (1Корин.3:3-5). Христос не 

разделился, почему мы продолжаем спорить и делиться, а не 

принимать друг друга и любить? «Принимайте друг друга, как и 

Христос принял вас в славу Божию» (Рим.15:7). 

 Сейчас мы видим как сквозь тусклое стекло, говорит 

Священное Писание и возможно то, что нам непонятно - мы не 

принимаем, отталкиваем и критикуем, претендуя на истину. А 

это, быть может, является как раз тем долготерпением в Теле 

Христовом, покрытия недостатка другого, чтобы была полнота 

всего Тела. Ведь у Бога много граней, почему же мы все долж-

ны быть на одно лицо и мерить других по себе? В Священном 

Писании нет деления на православных, католиков, протестан-

тов, там есть дети Божьи. Как в каждой национальной культуре 

есть своя уникальная красота, так и Тело Христово не однобо-

кое и ущербное, как мы пытаемся его порой представить, а 

полнота многоразличной благодати Божьей. «Всякий верую-

щий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любя-

щий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим 

детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем 

заповеди Его» (Иоан.5:1-2). «Кто говорит: «я люблю Бога», а 

брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата свое-

го, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 

И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога 

любил и брата своего» (1Иоан.4:20-21).  Любить – значит нико-

гда не жалеть себя и не думать о себе более, чем о ближнем. 

http://vsehristiane.com/christian-articles/91-tajnye-grekhi-roditelej-stanovyatsya-yavnymi-v-zhizni-ikh-detej


Поздравляем и желаем 

Божьих благословений! 

 

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 

  

  

 

12.09 – «Клуб дитячих мрій». Начало в 10.00 

 

13.09 –  Открытие воскресной школы. 

 

18.09 – Семейная конференция  с  участи-

ем Майлса Суинни и команды.  

Начало в 18.30 
 

19.09 – Семейная конференция  с  участи-

ем Майлса Суинни и команды. 

Начало в 09.30 

 

27.09 – Праздник Жатвы 
 

 
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 будут проходить с сентября, 
по понедельникам, в 19.00, в церкви 

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

 

  

В сентябре начинается 16-ти недель-

ная ЕШЛ в нашей церкви. Желающие 

учиться и послужить записывайтесь 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 
045 96 22180 

 

Дорогие братья и сестры!!! 

Сообщаем Вам о предстоящих 

событиях ЦБЖ в сентябре. 

На этой неделе свой день  

рождения отмечает: 

31.08 -  Гренчук Валентина 


