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:
• Требуется прокатчик (мужчина) на летнее время, работа в парках.
Конт. тел.: (097) 37-855-85 - Дарина
• Нужна сиделка по уходу за лежачей больной.
Конт. тел.: (095) 199-62-25 – сестра Лена
• Сниму 2-комнатную квартиру в Вишневом.
Конт. тел.: (096) 580-39-73; (099) 668-38-59 – сестра Ирина
• 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
7 мая 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

“Сказал же и позвавшему Его:
когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих,
ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых,
чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.
Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых,
и блажен будешь, что они не могут воздать тебе,
ибо воздастся тебе в воскресение праведных.
Лук.14:12-14

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

Дорогие братья и сестры!

Напоминаем, что сегодня-завтра (7-8 мая)
состоится ЛИДЕРСКИЙ РЕТРИТ.
7 мая (суббота): 17.00 - 21.00
8 мая (воскресенье): 10.00 - 16.00
Место проведения: г. Боярка, церковь “Виноградник”,
ул. Пастернака, 105, ост. “Компрессорная”.
Как добраться из Киева:

(см. на обратной стороне)

Как добраться из Киева на ретрит:

ул. 35-я Линия

ул. 34-я Линия

ВНИМАНИЕ!

ул. Пастернака
(ул. Высоковольтная)
ул. Маяковского

маршруткой 720 — едет от пл. Победы (возле
Цирка), вдоль пр-та Победы, мимо станций МЕТРО
“Политехнический институт”, “Шулявская”,
“Берестейская”, “Нивки”, “Святошино”, “Житомирская”.
Ехать до остановки “Компрессорная” в г. Боярка, потом
пешком (5-7 минут), по ул. Маяковского и повернуть
налево на первом перекрестке - это ул. А.Пастернака.
маршруткой 369 — от метро “Святошино”ехать
до остановки “Компрессорная” в г.Боярка, потом
пешком (5-7 минут), по ул. Маяковского и повернуть
налево на первом перекрестке - это ул. А.Пастернака
маршруткой 368 — едет от ул. Пестеля,
(тыл ТЦ “Украина”) по Воздухофлотскому пр-ту,
через пл. Севастопольскую, мимо аэропорта “Жуляны”).
Ехать до остановки “ж.-д. станция Тарасовка”, потом
пешком (15 минут) по ул. Маяковского, на перекрестке
с ул. А.Пастернака, повернуть направо.
маршруткой 801 — едет от М “Дружбы Народов”,
через пл. Московскую (Центральный автовокзал),
по пр-ту Ак. Глушкова. Ехать до конечной остановки
“ж.-д. станция Тарасовка”, потом пешком (15-20 минут)
по ул. Маяковского, на перекрестке с ул. А. Пастернака,
повернуть направо.
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Тренинг для желающих стать наставником (вожатым)
и хорошим другом для подрастающего поколения
в нашем лагере “Навигатор”

состоится 14 мая (суббота) в 15:00

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

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

ВНИМАНИЕ!

Дорогие братья и сестры!
с 12 на 13 марта (с субботы на воскресенье)

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

состоится общецерковная ночная молитва

“Чаша и гусли”,

Приглашаем всех желающих
Начало молитвы в 23:45

ИНТЕРЕСНОЕ!
Жила в лесу дикая яблоня… И любила яблоня маленького мальчика.
Мальчик каждый день прибегал к яблоне, собирал падавшие с нее листья, плел
из них венок, надевал его, как корону, и играл в лесного короля. Он взбирался по
стволу яблони и качался на ее ветках. А потом они играли в прятки, и когда мальчик
уставал, он засыпал в тени ее ветвей. И яблоня была счастлива… Шло время, мальчик
подрастал, и все чаще яблоня коротала дни в одиночестве.
Как-то раз пришел мальчик к яблоне, и та сказала:
– Иди сюда, мальчик, покачайся на моих ветках, поешь моих яблок, поиграй со мной,
и нам будет хорошо!
– Я слишком взрослый, чтобы лазить по деревьям, – ответил мальчик. – Мне хотелось
бы других развлечений. Но на это нужны деньги, а разве ты можешь мне дать их?
– Я бы рада, – вздохнула яблоня, – но у меня нет денег, одни только листья и яблоки.
Возьми мои яблоки, продай их в городе, тогда у тебя будут деньги. И ты будешь
счастлив!
Мальчик залез на яблоню, сорвал все яблоки и унес их с собой. И яблоня была
счастлива.
После этого мальчик долго не приходил, и яблоня опять загрустила. Когда однажды
мальчик пришел, яблоня так и задрожала от радости.
– Иди скорей сюда, малыш! – воскликнула она. – Покачайся на моих ветках, и нам
будет хорошо!
– У меня слишком много забот, чтобы лазить по деревьям, – ответил мальчик, – мне
хотелось бы иметь семью, завести детей. Но для этого нужен дом, а у меня нет дома.
Ты можешь дать мне дом?
– Я бы рада, – вздохнула яблоня, – но у меня нет дома. Мой лес – вот мой дом. Но зато
у меня есть ветки. Сруби их и построй себе дом. И ты будешь счастлив.
Мальчик срубил ее ветки, унес их с собой, и построил себе дом. И яблоня была
счастлива.
После этого мальчик долго-долго не приходил. А когда явился, яблоня чуть не
онемела от радости.
– Иди сюда, мальчик, – прошептала она, – поиграй со мной.
– Я уже слишком стар, мне грустно и не до игр, – ответил мальчик. – Я хотел бы
построить лодку и уплыть на ней далеко-далеко. Но разве ты можешь дать мне лодку?
– Спили мой ствол и сделай себе лодку, – сказала яблоня, – и ты сможешь уплыть на
ней далеко-далеко. И ты будешь счастливым.
Мальчик спилил ствол, сделал из него лодку и уплыл далеко-далеко. И яблоня была
счастлива. …Хоть в это и не легко поверить.
Прошло много времени. Мальчик снова пришел к яблоне.
– Прости, мальчик, – вздохнула яблоня. – Но я больше ничего не могу тебе дать. Нет
у меня яблок…
– На что яблоки? – ответил мальчик. – У меня почти не осталось зубов.
– У меня не осталось ветвей, – сказала яблоня. – Ты не сможешь посидеть на них.
– Я слишком стар, чтобы качаться на ветках, – ответил мальчик.
– У меня не осталось ствола, – сказала яблоня. – И тебе не по чему больше взбираться
вверх.
– Я слишком устал, чтобы взбираться вверх, – ответил мальчик.
– Прости, – вздохнула яблоня, – мне бы очень хотелось дать тебе хоть что-нибудь, но
у меня ничего не осталось. Я теперь только старый пень. Прости…
– А мне теперь много и не нужно, – ответил мальчик. Мне бы теперь только тихое и
спокойное место, чтобы посидеть и отдохнуть. Я очень устал.
– Ну что ж, – сказала яблоня, – старый пень для этого как раз и годится. Иди сюда,
мальчик, садись и отдыхай.
Так мальчик и сделал. И яблоня была счастлива.
«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: `блаженнее давать, нежели
принимать’.» Деян.20:35

