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.   «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 прокатчик (мужчина) на летнее время, работа в парках.
Конт. тел.: (097) 37-855-85 - Дарина
• Требуется продавец натуральных продуктов в магазин на Оболони.  
Конт. тел.: (095) 318-26-12  – Дмитрий.
• 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
23 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

“Итак не оставляйте упования вашего,
которому предстоит великое воздаяние.
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,
получить обещанное; ибо еще немного, очень немного,
и Грядущий придет и не умедлит.
Евр. 10:35-37

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— проповедь Слова Божьего.
ВНИМАНИЕ!
Тренинг для желающих
стать наставником (вожатым) и хорошим другом
для подрастающего поколения в нашем
лагере “Навигатор”

состоится сегодня (23 апреля) в 15:00

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

ВНИМАНИЕ!

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

30 апреля (суббота)

ПРАЗДНИЧНОЕ ПАСХАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ.
В гостях Доктор Богословия Двейн Ласк.
ВНИМАНИЕ!

24 апреля (воскресенье) в 13:30
состоится праздничная встреча региона
“Борщаговка, Отрадный, Беличи, Боярка, Буча”
по адресу: Софиевская Борщаговка, ул. Ленина, 4
(остановка маршруток «Ул. Литвиненко-Вольгемут»)

ВНИМАНИЕ!

                            (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!

БУДЕТ!!!

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.

Верный пес

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

!

Дорогие братья и сестры!

ИНТЕРЕСНОЕ!

3-6 мая (вт, ср, чт, пт)

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!!!
6 мая (пятница) ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
по адресу: ул. Попудренко, 34-А

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

!

У одной супружеской пары не было детей, хотя они уже несколько лет
прожили в браке. Чтобы не чувствовать себя одинокими, муж и жена
приобрели щенка немецкой овчарки. Они любили его и заботились о нем,
как о собственном сыне. Щенок вырос и превратился в большого, красивого, умного пса и не раз спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, любил и защищал своих хозяев.
Через семь лет после того, как супруги взяли собаку, у них родился
долгожданный ребенок. Муж с женой были счастливы, малыш занимал
почти все их время, а псу не доставалось почти ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной и стала ревновать ребенка к хозяевам.
Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на террасе
занимались приготовлениями к барбекю. Когда они пошли проведать
ребенка, из детской вышел пес. Его пасть была окровавленной, и он
довольно вилял хвостом.
Отец ребенка предположил самое худшее, схватил оружие и тут же убил
собаку. Затем вбежал в детскую и на полу, у колыбели сына, увидел огромную обезглавленную змею. «Я убил своего верного пса!» — сказал мужчина,
сдерживая слезы.
Как часто мы несправедливо судим о людях? Хуже всего, что мы делаем
это не задумываясь, даже не узнав причин, по которым они поступили так
или иначе. Нам все равно, о чем они думали и что чувствовали, нас это не
волнует. И мы не допускаем мысли, что позже, может быть, пожалеем о
своей поспешности. Так давайте в следующий раз, осудив кого-то,
вспомним эту притчу о верном псе.

