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

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:
• Семья с маленьким (новорожденным) ребенком срочно снимет недорого
однокомнатную квартиру. Конт. тел.: (095) 773-66-79 - брат Сергей.
• Нужна сиделка для ухода за больной после инсульта.
Конт. тел.: (095) 199-62-25 – сестра Лена.
• Сдаются 2 койко-места в хостеле недалеко от Лениградской площади.
Конт. тел.: (063) 344-69-12 – Елена.
• 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.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
6 августа 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

“Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных,
утешайте малодушных, поддерживайте слабых,
будьте долготерпеливы ко всем.”
1Фесс.5:14

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

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!

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 – 8 августа 2016 г.

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

ИНТЕРЕСНОЕ!
— Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности
и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... что
мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, в
одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе.
Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку
кофе из третей кастрюли.
— Что изменилось? — спросил он свою дочь.
— Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде — ответила она.
— Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи.
Посмотри — твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они
лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка.
Так и люди — сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где
хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут...
— А кофе? — спросила дочь.
— О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой
враждебной среде и изменили ее — превратили кипяток в великолепный
ароматный напиток.
Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств — они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное,
извлекая пользу и знания из ситуации.

ИНТЕРЕСНОЕ!
РАДОСТЬ СОВЕРШЕННАЯ
Однажды зимой Святой Франциск Ассизский шёл с братом Львом из Перузы
в Порционкюль. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал Льва, который шёл впереди, и сказал ему:
— О брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример
святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная.
Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал:
— И запиши ещё, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных,
изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырёхдневно умерших, — запиши, что и в этом не будет радости совершенной.
И пройдя ещё далее, Франциск сказал Льву:
— Запиши ещё, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но
знали бы все тайны совести души, — запиши, что и в этом нет радости совершенной.
Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал:
— И ещё запиши, брат Лев, овечка Божья, что если бы мы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звёзд и если бы нам открылись все клады земли и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех
животных, людей, деревьев, камней, вод, — запиши, что и это не было радостью совершенной.
И пройдя ещё немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему:
— Запиши ещё, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили
бы всех язычников в веру Христа, — запиши, что и в этом не было бы радости
совершенной.
Тогда Брат Лев обратился к Франциску.
— В чем же, брат Франциск, радость совершенная?
И Франциск отвечал:
— А вот в чём. В том, что если когда мы прибудем в Порционкюль грязные,
мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: «Что вы бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ,
крадёте милостыню у бедных людей, убирайтесь отсюда!» — и не отворит
нам. И если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что
привратник прав. И мокрые, холодные и голодные пробудем в снегу и в воде
до утра без ропота на привратника, — тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная.

“Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей,
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна.”
Иоан.15:10-11

