
ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО  

Информационный 
лист  

с 09 по  
15 ноября  

Понедельник 

 - 09.00 - общецерковная молитва 
 

Вторник 

 - 19.00 - общецерковная  молитва и 

пост  
 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 
 

Пятница 

 - 17.00 - кружок рисования 
  

Суббота 

 - 10.00 - «Клуб дитячих мрій» 

 - 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ 

 - церковь убирает бригада Вовчук Ма-

рии 

 - мужская бригада  Сопруненко Дмитрия 
 

Воскресенье   

 - 10.00 -  богослужение, воскресная 
школа для детей 

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

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

 

Расписание служений  
с 09 по 15 ноября 

2015 
Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

БИБЛИЯ О ТЕРПЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  

 

 1. Притчи о терпении как о человеческой добродетели 

 Терпение – залог мира между людьми:  
Притчи 15:18 «Вспыльчивый человек возбуждает раз-

дор, а терпеливый утишает распрю». 

 Терпение лучше храбрости:  
Притчи 16:32 «Долготерпеливый лучше храброго, и вла-

деющий собою лучше завоевателя города». 

 Терпение является признаком благоразумия: 

Притчи 14:29 «У терпеливого человека много разума, а 

раздражительный выказывает глупость».  
Притчи 19:11 «Благоразумие делает человека медленным 

на гнев, и слава для него – быть снисходительным к про-

ступкам». 
2. Библейские примеры терпения  

   А. Божьи пророки Ветхого Завета:  

Иакова 5:10 «В пример злострадания и долготерпе-

ния возьмите, братия мои, пророков, которые говорили 

именем Господним».  

   Б. Иосиф: История жизни Иосифа: как он был продан 

родными братьями в рабство и уведён в Египет – Бытие 

36-45.  

   В. Иов: Иакова 5:11 «Вот, мы ублажаем [называем 

благословенными] тех, которые терпели. Вы слышали о 

терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Гос-

подь весьма милосерд и сострадателен».  

   Г. Авраам: Евреям 6:15 «И так Авраам, долготерпев, 

получил обещанное».  

   Д. Апостол Павел: 2 Тимофею 3:10-11 «А ты последо-

вал мне в учении, житии, расположении, вере, великоду-

шии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постиг-

ших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения 

я перенес, и от всех избавил меня Господь».   
 

(продолжение следует) 



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 

 
 

За служение реабилитационного  

центра «Новая Жизнь» 

 

 За Божью волю и устройство в жиз-

ни выпускников центра 

 За служителей центра 

 За практические нужды: питание и 

обеспечение всем необходимым 

 За новых людей в центре реабили-

тации 

 

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 запи-
сывайтесь 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: 
 
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 

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 
09.11 -  Нагина Алиса 

11.11 -  Журавленко Николай 

11.11 -  Головань Татьяна 
 

 

 

 

 

 

 

  


