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 на работу мужчина в пункт проката спортинвентаря на летнее
время, работа в парках.  Конт. тел.: (097) 378-55-85 - 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.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
21 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

“Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет,
и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: `вот Я!’
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст
и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою
и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме,
и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда,
и во время засухи будет насыщать душу твою
и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад
и как источник, которого воды никогда не иссякают.
И застроятся потомками твоими пустыни вековые:
ты восстановишь основания многих поколений,
и будут называть тебя восстановителем развалин,
возобновителем путей для населения.”
Ис.58:7-12

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;

— проповедь Слова Божьего.

ВНИМАНИЕ!
В следующую субботу 28 мая
состоится МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
С 4 июня Воскресная Школа

переходит на дежурный режим,

и будет функционировать усилиями родителей,
а также желающих послужить нашим детям.

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕРЕСНОЕ!

Продолжается регистрация
в Христианский лагерь

«NAVIGATOR»!
— Каждую субботу в холле —

2 смена

1 смена

с 15 по 22 июля

с 8 по 15 июля

Возраст с 13 и старше

Возраст с 8 до 13 лет

(для подростков и молодежи)

ВНИМАНИЕ!
К ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!!!

4 июня планируется
ВСТРЕЧА-ПИКНИК

для подростков возраста

“12+”

Время, место встречи и сбора:

14:30,

ул. Попудренка, 34 А

(возле главного входа в церковь)
Контактный телефон:  
(093) 604-41-34 - Лена Шрамко
(по возможности и желанию
приветствуется
наличие сладких и соленых вкусняшек )

Тайна соломенной крыши
Если бы проповедник Петр не спал, то услышал бы быстрые шаги молодых людей, которые, как тени, двигались по выложенной камнями улице в Эментхале — небольшом
швейцарском селении.
С каждым шагом группа молодых людей приближалась к дому старого служителя-меннонита и его жены. У них была трудная жизнь, потому что они жили в Швейцарии в XVIII
веке, когда еще меннониты подвергались преследованиям.
— Ну, сейчас посмотрим, что он из себя представляет, — пробормотал один из молодых людей. — Может быть, после нашего вечернего визита, он не будет так всех любить!
— засмеялся он.
— Вот его дом, — прошептал другой, когда они остановились.
Они осторожно подкрались к жилищу, стараясь все разглядеть в темноте.
— Никто ничего не услышал. Ну что ж, давайте хорошенько потрудимся.
Пришедшие быстро поднялись на крышу и вскоре приглушенный звук падающей соломы смешался с остальными звуками ночи. Они действовали слаженно и быстро, чтобы
их никто не смог неожиданно застать за таким злым делом.
Внутри дома спящий Петр повернулся и вдруг проснулся от каких-то странных звуков.
Петр сел на кровати.
«Что-то случилось, — подумал Петр. — Какие-то звуки доносятся с крыши».
Он осторожно прошел через спальню, через темную комнату и, добравшись до входных дверей, тихо отодвинул засов. Осторожно вглядываясь в ночную темноту, он рассмотрел фигуры нескольких мужчин, которые что-то делали на крыше.
«Что это значит? — прошептал он, уставившись изумленно в темноту. — Они разбирают мою соломенную крышу!»
Постепенно то, что они делали, стало ему понятно. Он знал, что многие люди в Эментхале не понимали, почему он и его люди считали, что идти на войну, значит поступать неправильно. Когда же им угрожали тюремным заключением и смертью, Петр и его друзья
просто отвечали: «Мы, скорее, умрем самой страшной смертью, чем ослушаемся Бога».
«Они снова пришли досадить мне, — подумал с горечью Петр».
Подняв свои глаза к небесам, Петр помолился Богу, чтобы Тот помог ему поступить
правильно. Затем, быстро повернувшись, он пошел обратно в свой маленький дом.
— Мать, — позвал он, — рабочие пришли, тебе следовало бы приготовить угощение.
Странные события последних нескольких минут изумили его жену, но теперь она все
поняла. Вскоре она старательно трудилась в маленькой кухне и, немного погодя, стол
уже был аккуратно накрыт.
Открыв дверь еще раз, пожилой служитель обратился к молодым людям на крыше:
— Вы долго и основательно потрудились. Я уверен, что вы проголодались. Заходите к
нам и покушайте.
Они нерешительно зашли в комнату и неуклюже столпились вокруг стола, на котором
стояла зажженная свеча, освещая мягким светом все вокруг. Петр настоял, чтобы они
сели; в конце-концов они разместились, уставившись в тарелки и чувствуя себя очень
неудобно.
Когда гости замолчали, Петр встал и сложил руки. Затем он горячо, старательно и с любовью помолился за гостей и свою семью. Когда прозвучали последние слова его доброй
молитвы, лица молодых людей залила краска стыда.
Начали передавать пищу и накладывать по тарелкам, но, казалось, они не могли есть.
Каждый из них неподвижно сидел перед наполненной тарелкой.
Потом вдруг неожиданно, как по команде, эти люди отодвинули стулья и быстро скрылись за дверью, через которую вошли всего за несколько минут до этого. Снова послышались шаги на крыше и снова раздался шелест соломы. Но на этот раз это были звуки не
падающей соломы — они укладывали ее обратно. Затем, если проповедник Петр прислушался (а я думаю, что именно здесь и было всё его внимание), он слышал шаги его гостей,
быстро уходящих по выложенной камнем улице.

