ПРИГЛАШАЕМ

Летний лагерь

Хор

Церковь

Мы приглашаем Вас
в Церковь Библейских Верующих г. Киева

ЦБВ ЦерковьБиблейскихВерующих
КИЕВА

Добро пожаловать
Нам особенно хочется, чтобы вы чувствовали в нашей церкви как дома,
узнавали что-то о господе и получали от него благословения. Мы бы хотели
рассказать Вам о себе и ответить на Ваши вопросы. Для Вас и Вашей семьи
у нас есть:
• Проповеди из библии, полезные для
вашей повседневной жизни;
• Людей с разным прошлым и
жизненным опытом;
• Классы воскресной школы для всех
возрастов;

• Прославление и почитание
Господа Иисуса Христа;
• Музыку, которая служит сердцу;
• Молитву, личную и пылкую;
• Христианская музыка и хор.

ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресная школа............... 10:00
Проповедь............................. 11:00
Вечернее служение............... 18:00

СРЕДА
Изучение Библии
и молитва............................ 19:00

План спасения
БЕСПЛАТНЫЙ ДАР – “ДАР БОЖИЙ – ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ через Иисуса Христа, Господа
нашего”. Вот простой план, как вам принять этот БЕСПЛАТНЫЙ ДАР.
1. Прежде всего вы должны признать ВАШЕ СОСТОЯНИЕ потерянного грешника.
Ибо все согрешили, и лишены славы Божьей; (Римлянам 3:23)
2. Во-вторых, вы должны признать факт того, что вы должны заплатить за ваши грехи
вечным адом – Таково ваше ОСУЖДЕНИЕ. Ибо плата за грех – смерть; но дар
Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа, Господа нашего. (Римлянам 6:23)
3. В-третьих, признайте этот исторический факт, что это ОСУЖДЕНИЕ от Бога.
Но Бог свою любовь к нам рекомендует в том, что когда мы были еще
грешниками, Христос умер за нас. (Римлянам 5:8)
4. В-четвертых, вы должны должным образом ответить, веря во что-то. Это ваше
СОДЕЙСТВИЕ. Но Бог свою любовь к нам рекомендует в том, что когда мы были
еще грешниками, Христос умер за нас. (Римлянам 5:8)
5. В-пятых, конечным результатом Библейской веры в Господа Иисуса Христа является
СПАСЕНИЕ. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. (Римлянам 10:13)
Если вы НЕ ХОТИТЕ ИДТИ В АД и гореть вечно, но хотите быть СПАСЕННЫМ и пойти на
небеса и быть там с нами, обратитесь к Богу и верой примите Господа Иисуса Христа,
как вашего личного Спасителя и вы ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ДАР ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.

Схема проезда
БиМаркет

№529 “Овощная база”

A

ул. Е.Харченко

ЭДАПС

ул. Н. Островского

ул. Полевая, 32-А

ул.

Л е с
С о с н о в ы й

ул. Полевая

A

- своим ходом от Метро “Харьковская”
маршруткой №104Д до остановки “Сельхозтехника”. ИЛИ на маршрутке №529 до остановки
“Автотранспортная”, а дальше пешком.
- своим автомобилем на “Харьковской площади”
(М. “Бориспольская”) поворот на Бортничи.
Дальше все время по главной (ул. Е. Харченко).
За ЭДАПСом повернуть направо
(ул. Промышленная) и первый поворот налево
(ул. Островского). Ехать до улицы Полевой.

ул. Пол
евая

ПРОЕЗД:

П р омыш ле нн ая

Остановка
маршрутки №104Д
“Сельхозтехника”

Гнидын

ул.

Киев

Остановка A
маршрутки №529
“Автотранспортная”

г. Киева, ул. Полевая 32 А
эл. почта: pdkjv1611@gmail.com
095-613- 8073 / 063-976- 2699
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