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:
• 6 мая (пятница) вечерний молитвы по адресу: ул. Попудренко, 34-А НЕ БУДЕТ!
• 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.   «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от
мира». Иакова 1:27

• Последний срок подачи объявлений в наш церковный бюллетень – среда
текущей недели до 15:00.  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• Требуется продавец натуральных продуктов в магазин на Оболони.  
Конт. тел.: (095) 318-26-12  – Дмитрий.
• Сестра снимет комнату на Левом берегу. Конт. тел.: (096) 256-37-70  – Ирина.
• Требуется продавец в магазин одежды (метро «Позняки»).  
Конт. тел.: (067) 287-57-04  – сестра Алена.
• Предлагаю недорого уроки английского языка для деток возраста 4-5 лет.
Конт. тел.: (093) 287-32-13 – Юля.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
16 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

“Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.
Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать друг друга, и тем более,
чем более усматриваете приближение дня оного.”
Евр. 10:24-25

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

3-6 мая (вт, ср, чт, пт)

будет проводиться курс
Библейского института CLST
на тему «Жить по Библии»

                            (повторная начитка уже существующего курса).

Курс читает Доктор Богословия Двейн Ласк.
Время: 3 мая (вторник): 18.30 – 21.00
4 мая (среда):
17.00 – 21.00
5 мая (четверг): 17.00 – 21.00
6 мая (пятница): 18.30 – 21.00
Место проведения:
ул. Жмаченко, 20 (2 эт., учебный класс)
Приглашаются студенты института CLST,
студенты Библейской школы «Фарес», а также все желающие!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

30 апреля (суббота)

Начало нового Альфа курса!

Каждый вторник с 5 апреля по 14 июня,
19:00 - 21:00,
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У вас ещё есть возможность пригласить
и привести своих, не знающих Господа,
знакомых, родных, близких, друзей!
Это замечательная возможность для них
познакомится с нашим Спасителем
и принять Его в свою жизнь.
Дарница:
ул. Попудренко, 34-а (3-й этаж)

ПРАЗДНИЧНОЕ ПАСХАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ.
В гостях Доктор Богословия Двейн Ласк.
ВНИМАНИЕ!
Ближайший тренинг для желающих
стать наставником (вожатым) и хорошим другом
для подрастающего поколения в нашем
лагере “Навигатор”

состоится 23 апреля в 15:00

ВНИМАНИЕ!

по адресу: ул. Жмаченко, 20 (офис церкви)

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!
В среду, 20 апреля с 9:00 до 12:00 в Киеве состоится масштабная
уличная акция протеста под названием и лозунгом «Не вырезайте семью».
Граждане Украины выйдут к Верховной Раде, Кабинету министров и Администрации президента с тремя ключевыми требованиями:
1. Исключить из «Национальной стратегии в области прав человека на период
до 2020 года» пункты и меры, направленные на легализацию однополых
партнерств и пропаганды гомосексуализма в Украине.
2. Сохранить в Конституции Украины статью, которая определяет брак
как исключительно союз мужчины и женщины.
3. Обеспечить функционирование должности Правительственного
уполномо-ченного по вопросам семьи и назначить на нее авторитетную
личность (например, Адриан Буковинский).
Уровень агрессии движения гомосексуалистов и их политических партнеров
достиг своего максимума за все годы независимости Украины. В то время, когда
тысячи воинов на восточных границах защищают украинские семьи, ЛГБТдвижение открыло второй фронт против семей — в Киеве, в кабинетах власти, в
средствах массовой информации.
Мы призываем граждан Украины выйти на улицы Киева и других городов
Украины, чтобы защитить семьи и детей.

Контактный телефон: (093) 604-41-34 – Лена Шрамко

ВНИМАНИЕ!
К ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!!!
30 апреля планируется 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!

7-8 мая (сб, вс) - состоится лидерский ретрит.

Приглашаются региональные пастора, дьяконы,
лидеры домашних групп, лидеры служений, служители,
а также все желающие!
7 мая (суббота): 17.00 - 21.00
8 мая (воскресенье): 10.00 - 16.00
Дорогие братья и сестры!

Просьба зарегистрироваться (подать заявку на ночлег и заказать обеды)

до 4 мая (среда)!!!

Ночлег и обеды будут предоставляться
строго для зарегистрировавшихся лиц!!!

Для подробной информации и регистрации звоните в офис церкви
с 9:00 – 17:00 по тел.: 227-36-83, 227-46-63.

