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:
С 4 июня
Воскресная Школа переходит на дежурный режим,
и будет функционировать усилиями родителей,
а также желающих послужить нашим детям.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• Предоставляются услуги чистки ковров, уборки помещений.
Конт. тел.: (063) 400-00-54; (067) 502-03-22 – Владимир.
• 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
4 июня 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

“Не станем же более судить друг друга,
а лучше судите о том, как бы не подавать брату
случая к преткновению или соблазну.”
Рим. 14:13

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— хлебопреломнение;
— выпуск БШ «Фарес» — вручение дипломов;
— проповедь Слова Божьего.
ВНИМАНИЕ!
К ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!!!

Напоминаем, что сегодня (4 июня) состоится

“12+”

ВСТРЕЧА-ПИКНИК
для подростков возраста
Время: 14:30,

Место сбора: ул. Попудренка, 34 А (возле входа)
По возможности и желанию приветствуется наличие сладких
и соленых вкусняшек 
Контактный телефон:  (093) 059-35-64 - Лена Шрамко

ВНИМАНИЕ!

6 июня (понедельник) в 19:00

состоится большая встреча
МОЛИТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

По адресу: ул. Попудренко, 34-а, 3-й этаж.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Сегодня заканчивается регистрация
в Христианский лагерь

«NAVIGATOR»!

в связи с необходимостью заранее приобрести ж/д билеты.

1 смена

с 8 по 15 июля

Возраст с 8 до 13 лет

2 смена

с 15 по 22 июля

Возраст с 13 и старше

ВНИМАНИЕ!

Запрошуємо вас

долучитися до участі у Фестивалі

«ВСІ РАЗОМ – ЗА СІМ’Ю!»,
який проходить сьогодні
на Поштовій площі у Києві
о 12:00 – 20:00.

ВНИМАНИЕ!

Христианский дом отдыха “Милосердие”
на базе церкви “Христианская Надежда”

приглашает людей старшего возраста

(от 55лет, возможно пребывание инвалидов различного возраста,
при необходимости с сопровождающим).

2-х недельный отдых в с. Гоголев, ул. Киевская, 7
(27 км от ст. м. Лесная).
Размещение в 2-х местных уютных комнатах,
3-х разовое вкусное питание. Каминный зал.

Требуется справка от терапевта.

Ближайший заезд – 20 июня 2016 г.

Также приглашаются служители, лидеры, молитвенники,
левиты, волонтёры, готовые послужить отдыхающим.
Подробная информация по тел.: (096) 511-26-03 - Ирина Юрьевна

Дорогие братья и сёстры!
5 июня 2016 (воскресенье)

состоится мероприятие, организованное
посольством Государства Израиль в Украине
и израильским культурным центром в Киеве,
посвящённое празднованию

Дня Независимости Израиля
(68-летие).

Время проведения: 15:00 - 22:00
Место: ВДНХ, г. Киев

Приглашаются все, кто любит Израиль!
Цель мероприятия - это разделение радости
вместе с Израилем, выражение нашей солидарности
и благословения своим присутствием и участием.
В программе анонсированы:
 интересная развлекательная программа
 детская зона (много детской активности и развлечений)
 много музыки
 мастер-классы
 розыгрыш бесплатной
поездки в Израиль
 фуд-корты
 много приятных
сюрпризов...

Вход - БЕСПЛАТНЫЙ,
НО строго ПО СПИСКУ

(предварительная регистрация)!
Зарегистрироваться и получить
более подробную информацию
можно по телефонам:

(044) 285-68-36; (044) 285-48-66
(050) 440-48-91; (067) 408-08-75

