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).
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
2 апреля 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

“В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить:
`пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас,
поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня,
в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его.
Итак познаем, будем стремиться познать Господа;
как утренняя заря - явление Его,
и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю’.”
Ос. 6:1-3

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— хлебопреломнение;
— проповедь Слова Божьего.
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».

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

сегодня (2 апреля) в 15:00.

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

ИНТЕРЕСНОЕ!

ВНИМАНИЕ!

Начало нового Альфа курса!
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познакомится с нашим Спасителем
и принять Его в свою жизнь.
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Дарница:
Чтоальш
Каждый вторник
д
с 5 апреля по 14 июня,
19:00 - 21:00,
ул. Попудренко, 34-а (3-й этаж)

Пригласительные вы можете взять у служителей Альфа курса!

ВНИМАНИЕ!
К ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Репетиция танцевального служения для деток
возраста от 4 до 12 лет,
будет проходить сегодня в 14:30
по адресу:
ул. Жмаченко, 20
Контактный номер телефона:

(066) 411-27-60 - Мария

ВНИМАНИЕ!

Спешим тебя порадовать, что приближается
молодёжная встреча 15+. Это будет очень

познавательное время и нужное для каждого
из нас. Вау, что же это?! На встрече у нас
будет очень интересная тема! Какая? Тема,
которая поможет каждому из нас в будущем
построить семью на правильном основании!
Встреча состоится  10.04.16
начало 15:00! по адресу:  Жмаченко 20,
Приходи сам и друга не забудь!!! Ждём тебя!

Пастор Иеремия Стеепек переоделся в бездомного и пошел в
10000-ую церковь, в которой тем утром он должен был быть представлен как
главный пастор.
Он ходил вокруг церкви, которую вскоре должны были передать ему, в
течение 30 минут, в то время как она заполнялась людьми для служения....,
только 3 человека из этих 10000 человек поздоровались с ним. Он попросил,
чтобы люди подали ему мелочь, чтобы купить еду.... НИКТО в церкви не подал
ему мелочь. Он вошел в святилище, чтобы сесть в передней части церкви, и
ашеры попросили его пересесть назад. Он приветствовал людей, но в ответ
получил пристальные и неодобрительные взгляды людей, смотрящих свысока
на него и судящих его.
Когда он сидел в задней части церкви, он слушал церковные объявления и
тому подобное. Когда все это было сделано, старейшины поднялись и были
рады представить нового пастора церкви пастве... “Мы хотели бы представить
вам пастора Иеремию Стеепека”. Паства смотрела вокруг, аплодируя от радости
и ожидания...
Бездомный человек, сидящий сзади, встал... и начал спускаться по проходу...,
хлопанье остановилось - ВСЕ глаза были устремлены на него..., он подошел
к алтарю и взял у старейшин микрофон, сделал паузу на мгновение... потом
прочитал: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда
праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и
приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице,
и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда
скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда
и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не
послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне».
После того, как он прочитал это, он посмотрел на паству и рассказал им
всем, что он испытал тем утром... Многие начали плакать, и много голов были
склонены в стыде и молитве, тогда он сказал: “Сегодня я вижу собрание людей,
а не церковь Иисуса Христа. У мира достаточно людей, но недостаточно
учеников... Когда ВЫ решите стать учениками?” Затем он распустил собрание до
следующей недели.
Быть христианином - это больше, чем то, что вы утверждаете. Это то,
чем вы живете и делитесь с другими!

