ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
20 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

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

Возлюбленные!

Библейская школа “Фарес”

с радостью открывает свои двери
для всех желающих изучать Слово Божье.
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.

Заезд планируется – 12 сентября 2016 г.

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

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. «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:
• В христианскую строительную компанию требуются братья для охраны,
сутки/двое, 400 грн. за смену, предоставляется форма бесплатно.
Конт. тел.: (093) 272-07-58 – Владислав (звонить до 21:00).
• Требуется на работу в интернет магазин менеджер по продаже отопительной
техники (Бровары). Конт. тел.: (050) 383-17-78 – Дмитрий.
• Нужна сиделка для ухода за больной после инсульта.
Конт. тел.: (095) 199-62-25 – сестра Лена.
• 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.

