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).
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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
16 июля 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

“Ради пищи не разрушай дела Божия.
Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн.
Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого,
отчего брат твой претыкается, или соблазняется,
или изнемогает.”
Рим.14:20-21

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— проповедь Слова Божьего.

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

ВНИМАНИЕ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• Срочно требуются охранники в строительную компанию (христианская
организация), режим работы: сутки/двое, з/п 400 грн. смена, возраст до 45 лет.
Конт. тел.: (093) 272-07-58 – Влад.
• Сдаются 2 койко-места в хостеле недалеко от Лениградской площади.
Конт. тел.: (063) 344-69-12 – Елена.
• Срочно требуется продавец (2 чел./женщины) в магазин ткани и фурнитуры
на площади Победы (за цирком).
Конт. тел.:  (044) 482-25-93 – Галина Ивановна.
• Сдам комнату на летний период (Ленинградская площадь).
Конт. тел.: (099) 134-87-01 – Сергей.
• Семья, в связи с ремонтом, нуждается в помощи опытного
сварщика-специалиста (нужно отрезать и приварить батареи отопления).
Конт. тел.: (098) 706-05-38 – сестра Лена.
• 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.

Возлюбленные!

Библейская школа “Фарес”
с радостью открывает свои двери
для всех желающих изучать Слово Божье.
Более чем за 20 лет существования нашей церкви
Господь даровал огромное количество откровений
и всем этим богатством учителя готовы
поделиться с вами.
Не пройдите мимо того,
что Бог приготовил лично для вас.
У вас есть замечательная возможность взять анкеты
у учителей церкви.

Пусть Господь благословит вас!

ИНТЕРЕСНОЕ!
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

Среда. Вечер. Вы находитесь на молитвенном собрании в церкви.
Вдруг кто-то вбегает в зал и с волнением говорит: «Включите радио,
скорее включите радио». По радио передают такое сообщение: «Две
женщины, находящиеся в больнице города N, умирают от неизвестной инфекции». В течение нескольких часов эта беда охватывает
всю страну. Специалисты работают сутками, чтобы найти вакцину от
этой инфекции. Всё безрезультатно. США, Азия, Африка, Европа, Австралия. Смертельная болезнь охватила весь мир. И вдруг приходит
весть - код этой инфекции расшифрован. Лечение может быть разработано. Нужную вакцину можно создать. Для этого нужна кровь
того, кто ни разу в жизни не перенёс никакое инфекционное заболевание. И вот во всех странах мира по радио звучит такое обращение:
«Уважаемые сограждане. Мы просим каждого из вас пройти в центральную городскую больницу и сдать анализ крови. Это всё, что мы
просим вас сделать. По сигналу сирены, пожалуйста, спокойно, без
паники пройдите в свои городские больницы».
Вы и вся ваша семья, конечно же, приходит в больницу в тот памятный вечер. (Была пятница). Около больницы выстроилась длинная очередь жителей вашего города. Врачи и медсёстры берут у них
кровь из пальца и на каждую пробирку с кровью помещают листок
бумаги с фамилией сдавшего кровь. После того, как у вас, у вашей
жены и ваших детей взяли кровь, вам говорят: «Подождите немного. Скоро вам разрешат вернуться домой». Вместе со своими соседями, вы ожидаете на улице. Вы испуганы и не понимаете, что всё
это значит. Возможно, это конец света, предполагаете вы. Вдруг с
радостным криком из больницы выбегает молодой человек. Он выкрикивает чью-то фамилию, размахивая листком бумаги. «Что, что
он кричит??» - вы никак не можете понять. В этот момент ваш сын
дёргает вас за пиджак и говорит: «Папа, это я». Прежде чем вы осознали это, вашего мальчика схватили. «Подождите! Остановитесь!» проносится в вашем сознании. Но вам говорят: «Всё хорошо. У него
абсолютно стерильная кровь. Сейчас мы проверим, не болен ли он
чем-либо в данный момент. Мы полагаем, у него именно та кровь,
которая нам нужна».
Прошло пять томительных минут. Из больницы выбегают врачи
и медсёстры. Они обнимают друг друга. Некоторые из них плачут,
некоторые смеются. Впервые на этой неделе вы слышите смех людей. Пожилой врач подходит к вам и говорит: «Спасибо Вам. Кровь

Вашего сына - просто идеальная. Она стерильна, и мы сможем создать из неё вакцину». Эта новость начинает распространяться среди
людей, находящихся вокруг больницы, и они кричат, молятся, плачут
и смеются от радости. Но вот седой доктор отводит вас и вашу жену
в сторону и говорит: «Можно вас на минуту? Мы не ожидали, что донором окажется ребёнок, и нам надо… нам надо, чтобы вы дали согласие в письменной форме».
Вы начинаете подписывать форму и вдруг замечаете, что количество крови, которое будет взято у вашего сына, не проставлено.
«С-сколько?» В этот момент улыбка исчезает с лица врача, и он говорит: «Мы не могли себе представить, что это будет ребёнок. Мы
не были готовы к этому. Нам нужна вся его кровь». «Но…, но вы не
понимаете…» «Поймите, речь идёт о жизни людей во всём мире. Пожалуйста, подпишитесь. Нам нужна вся его кровь!» «Но разве вы не
можете сделать ему переливание?» «Если бы у нас была стерильная
кровь, мы бы это сделали. Подпишитесь. Пожалуйста, подпишитесь».
В полной тишине вы ставите свою подпись.
После этого вам говорят: «Вы можете увидеться с ним, перед тем
как мы начнём.» Вы бы смогли вернуться к нему? Вы бы смогли зайти
в ту комнату, где он сидит на операционном столе и повторяет: «Папа,
мама. Что происходит?» Вы бы смогли взять его за руку и произнести
«Сынок, мы с мамой любим тебя, и никогда мы бы не позволили, чтобы с тобой случилось что-нибудь, что не должно было произойти. Ты
понимаешь меня?» И когда пожилой доктор возвращается в комнату и говорит: «Извините, нам пора начинать. Во всём мире умирают
люди», вы смогли бы выйти из операционной? Вы смогли бы закрыть
за собой дверь, слыша, как ваш сын говорит: «Папа! Мама! Папа! Почему, ну, почему вы оставили меня?»
А на следующей неделе на церемонии прощания с вашим сыном
вы замечаете, что кто-то из пришедших спит, кто-то вообще не пришёл, так как в этот день у них был запланирован выезд на природу.
Кто-то, неестественно улыбаясь, просто делает вид, что им это не
безразлично. Разве вы не встали бы и со слезами на глазах не обратились бы к ним: «Послушайте! МОЙ СЫН УМЕР ЗА ВАС! НЕУЖЕЛИ
ВАМ ВСЁ РАВНО?»
Не то же ли самое хочет сказать нам Бог: «МОЙ СЫН УМЕР ЗА ВАС.
НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, КАК СИЛЬНО Я ЛЮБЛЮ ВАС?»
А ТЕБЕ все равно или нет? Мы все больны смертельной болезнью —
грехом (Ис.64:6). Но Иисус пролил свою кровь, чтобы дать нам исцеление от этой страшной язвы. Тебе остается только принять свое решение.

