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.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
27 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

“Возлюбленные! будем любить друг друга,
потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога
и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь..”
1Иоан.4:7-8

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— 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!

Дорогие братья и сестры
и гости церкви «Живое Слово»!

Каждое воскресенье с 11:00 – 14:00 у нас проходит
служение «Исцеления и освобождения»,
в котором задействована команда
подготовленных служителей.

Цель служения – просветительская работа,
которая направлена на то, чтобы каждый пришедший ко Христу
мог убрать со своего пути все те препятствия,
которые мешают им для достижения духовной зрелости.
«.. и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего…» Рим. 12:2
Как христиане мы призваны быть «посланниками примирения»,
нести «служение примирения»,
отражая характер Христов и Его любовь;
проявляя ее к тем, кто находится рядом с нами.

Придя на служение у вас будет возможность:

• Познакомиться с библейскими принципами, которые

направят вас в сторону необходимых изменений;
• Найти план практических шагов, ведущих к победе
и полному исцелению;
• Получить консультации, которые помогут вам вырваться
из плена привычной модели поведения порождающей
ваши трудности;
• Научится духовной брани, чтобы быть победителем
и оказывать духовную помощь нуждающимся людям.
На служении также проходят молитвы за исцеление
всех сфер жизни человека, молитвы освобождения
от демонической активности, оказывается помощь
от последствия оккультного прошлого
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божием» 2-е Кор. 7:1
Мы ждем вас по адресу: ул. Жмаченко, 20 (2 эт., учеб. класс).

ВНИМАНИЕ!

Благословенная возможность
прикоснуться к будущему!

Господь благословил нашу церковь детьми
и забота о них – это ценно пред Богом.

Посещая воскресную школу, дети учатся понимать Слово Божье,
молиться, свидетельствовать, укрепляются в вере и много другое.

Приглашаем всех любящих Бога и детей
присоединиться к служению воскресной школы.
Более подробную информацию о вашем участии в служении
можно обсудить по телефону: (093) 059-35-64 – Лена Шрамко.

К ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

В субботу 3 сентября на служении

будет проходить МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ

Воскресная школа «Территория света»
начнет свою работу с 3 сентября.
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

