ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ:
Центральное Богослужение:
Суббота 10:00-13:00, по адресу: ул. Попудренко, 34-А (Собор Христа).
Молитвенное служение:
Пятница 19:00-21:00, по адресу: ул. Попудренко, 34-А (Собор Христа).
Круглосуточная молитвенная цепочка 24/7:
Ходатайственная молитва в определенные часы каждую неделю.
Тел.: (093) 334-34-14; (050) 387-24-57
Служение исцеления и освобождения, а также консультативные встречи:
Воскресенье 11:00-14:00, по адресу: ул. Жмаченко, 20 (2 эт., учебный класс).
Тема: “Как правильно обращаться с гневом, чтобы он не стал грехом”
Библейская Школа “Фарес”:
Понедельник, вторник 18:30-21:00, по адресу: ул. Жмаченко, 20
(2 эт., учебный класс).
Служение милосердия:
Евангелизационное служение в больницах, в мужских ребцентрах,
молитва за больных и посещение на дому.
Тел.: (067) 104-44-73, (099) 533-86-76 - Игорь и Галина.
Тюремное служение:
Стационарный центр ресоциализации для женщин, женщин с детьми,
вышедших из мест лишения свободы, а также нарко- и алкозависимых.
Тел.: (050) 381-05-11

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• Дорогие братья и сестры! Напоминаем, что все еще есть нужда в продуктах
питания для помощи нашим  вдовам и нуждающимся, забота о которых лежит
на нас, как на церкви! Если вы желаете послужить сим малым для Господа,
звоните в офис церкви.  
• Последний срок подачи объявлений в наш церковный бюллетень – среда
текущей недели до 15:00.  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• Предлагаю недорого уроки английского языка для деток возраста 4-5 лет.
Конт. тел.: (093) 287-32-13 – Юля.
• Ищу работу курьером или дворником в любом районе.
Конт. тел.: (068) 852-95-52 – брат Саша.
• Семейная пара, ожидающая ребенка, снимет недорого комнату в квартире
или частном доме (предпочтительно на левом берегу, но рассмотрим любые
варианты). Конт. тел.: (095) 733-66-79 – брат Сергей.
• Дорогие родители! Если вы ищете частный детский сад или развивающие
занятия для своего малыша, приходите в Детский центр «Бонифаций»,
открытый сестрами из нашей церкви! Подробную информацию можно узнать,
позвонив по тел.: (063) 044 -35- 09; (068) 849-98-43 или на сайте: bonifaciy.com.ua

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
26 марта 2016
Адрес офиса: ул. Жмаченко, 20
Тел.: (044) 227-36-83, 227-46-63
Звоните с 10:00 до 17:00
E-mail: office@lw.org.ua

“Так говорит Господь:
да не хвалится мудрый мудростью своею,
да не хвалится сильный силою своею,
да не хвалится богатый богатством своим.
Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня,
что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле;
ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь”
Иер. 9:23-24

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— проповедь Слова Божьего.
ВНИМАНИЕ!

К ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!!!

Напоминаем,
что сегодня 26 марта
состоится очередная
встреча-общение
для подростков возраста 12 +
Начало встречи в 14:30
Место проведения:

ул. Жмаченко, 20 (офис церкви)
Контактный телефон:
(093) 604-41-34 - Лена Шрамко

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

К ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Репетиция танцевального служения
для деток возраста от 4 до 12 лет,
будет проходить
сегодня в 14:30
Контактный номер телефона:

(066) 411-27-60 - Мария
ВНИМАНИЕ!

ул. Попудренко, 34-а (3-й этаж)

Дорогие сестры!

Пригласительные вы можете взять у служителей Альфа курса!

Приглашаем вас прийти и принять участие

в общецерковной сестринской ночной молитве,
которая состоится с 26 на 27 марта
(с субботы на воскресенье)

      по адресу: ул. Жмаченко, 20 (2-й эт., учебный класс).   

Начало молитвы в 23:50

ВНИМАНИЕ!

Лето не за горами,

а еще лето — это долгожданное
и любимое время детей.

Так же, как лета — многие дети ждут поездки

в полюбившийся лагерь «Навигатор».

ВНИМАНИЕ!
28 марта (понедельник) в 19:00
состоится большая встреча
МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
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по адресу:
ул. Жмаченко, 20

Начало нового Альфа курса!
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                                           По адресу:
                                           ул. Попудренко, 34-а, 3-й этаж.

ВНИМАНИЕ!

26 марта (суббота) в 16:00
состоится праздничная встреча региона
“Борщаговка, Отрадный, Беличи, Боярка, Буча”
по адресу: Софиевская Борщаговка, ул. Ленина, 4
(остановка маршруток «Ул. Литвиненко-Вольгемут»)

А мы ждем, желающих стать наставником (вожатым)
и хорошим другом для подрастающего поколения.
Для этого мы организовываем тренинги,
где можно пройти подготовку
в наставники (вожатые),
получить ответы на вопросы,
окунуться в атмосферу лагеря
и многое другое…

Ближайший тренинг состоится

2 апреля в 15:00.

Ждем вас по адресу:
ул. Жмаченко, 20 (офис церкви)
Контактный телефон:
(093) 604-41-34 – Лена Шрамко

