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:
• Сдам 1-комнатную квартиру на Отрадном. Конт. тел.: (097) 102-65-41 – Алексей.
• Требуется прокатчик (мужчина) на летнее время, работа в парках.
Конт. тел.: (097) 37-855-85 - Дарина.
• 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
14 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

“При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью,
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело,
как написано: расточил, раздал нищим;
правда его пребывает в век.”
2Кор.9:6-9

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

Напоминаем, что сегодня (14 мая) в 15:00
состоится

тренинг для желающих стать наставником (вожатым)
и хорошим другом для подрастающего поколения
в нашем лагере

“Навигатор”

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

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕРЕСНОЕ!

Дорогие братья и сестры!

Приглашаем всех желающих прийти и принять участие
в общецерковной ночной молитве

“Чаша и гусли”,

которая состоится с 14 на 15 мая

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

Начало молитвы в 23:45

ВНИМАНИЕ!

Продолжается регистрация
в Христианский лагерь

«NAVIGATOR»!
— Каждую субботу в холле —

2 смена

1 смена

с 8 по 15 июля

Возраст с 8 до 13 лет

с 15 по 22 июля

Возраст с 13 и старше
(для подростков и молодежи)

ВНИМАНИЕ!
К ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!!!

4 июня планируется

12+

очередная встреча-общение
для подростков возраста
Начало встречи в 14:30
Место проведения: ул. Жмаченко, 20 (офис церкви)
          Контактный телефон:  (093) 604-41-34 - Лена Шрамко

Визит Бога

Жил в одном селении сапожник. Жил он праведно, имел веру сильную.
И вот перед одним из великих церковных праздников сапожник занемог.
Опечалился он, что не сможет попасть в храм. Как вдруг, накануне самого
праздника, приснилось ему, как будто чей-то голос, совсем тихий и кроткий говорит: «Раз ты не сможешь прийти ко мне, я приду к тебе в этот день».
Проснулся сапожник и обрадовался: «Неужто сам Господь ко мне пожалует?» — думал он.
Всё утро он наводил порядок и чистоту у себя дома, готовил праздничные угощения — как мог, так и готовился к приходу желанного Гостя. И вот,
во время подготовки он увидел за окном рыдающего мальчика. Подозвав
его к себе, сапожник спросил:
— Почему ты плачешь?
— У меня сегодня порвались последние ботинки и мне не в чем ходить.
А живём мы в семье бедно, а потому новые купить не сможем…
Тогда сапожник успокоил мальчика и сказал:
— Давай мне свои ботинки, я починю тебе их.
Через короткое время мальчик, весь сияющий от счастья, стоял в отремонтированных ботинках. Проводив его, сапожник продолжил своё дело.
Наступил вечер. И вот, приходит к нему бедная женщина и говорит:
— Прости меня, пожалуйста! Я отдала тебе в ремонт свои сапоги, а заплатить тебе мне нечем… Но ходить без сапог теперь нельзя — холода
наступили…
Сапожник только улыбнулся и сказал:
— Готовы твои сапоги. Носи и не снашивай! — И отдал их женщине, так
ничего не потребовав.
Наступала ночь. Давно закончив все свои дела, сапожник сидел у окна и
ждал обещавшего прийти к нему Гостя. Дело уже близилось ко сну, когда
сапожник, приуныв от бесплодного ожидания, стал стелить себе постель.
И тут в дверь постучали.
Открыв, сапожник увидел перед собой путника. Тот сказал:
— Пусти меня к себе переночевать. Я весь день в пути, но податься мне
не к кому: никто к себе на ночь не пускает…
Сжалился сапожник над ним и пустил к себе в дом. Дав отдохнуть путнику с дороги, сапожник уложил его спать на свою постель, а сам постелил
себе на полу. И вот, отходя ко сну, он думал про себя:
— Наверное, я оказался недостоин Гостя, потому что он так и не явился
ко мне сегодня… Видимо, он не удостоил меня чести справить с ним этот
великий праздничный день, — с такими невесёлыми мыслями и уснул сапожник.
И вот снова снится ему, как всё тот же тихий голос говорит ему:
— Я сегодня приходил к тебе трижды, и каждый раз ты меня радушно
принимал.

