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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• В строительную бригаду требуются рабочие.
Конт. тел.: (067) 962-76-12 – Надежда.
• Сдам комнату в 2-комнатной квартире на Ленинградской площади.
Конт. тел.: (099) 134-87-01 – Сергей.
• Семья из двух человек снимет жилье (2 - 3-комнатную квартиру поближе
к центру города или дом/полдома). Конт. тел.: (096) 883-49-89 – Владимир.
• Предоставляются недорого стоматологические услуги (профчистка
и профотбеливание). Конт. тел.: (097) 519-02-73 – Оксана.
• Ищу работу редактора и корректора. Русский и украинский языки.
Возможен набор текста. Конт. тел.: (098) 601-61-11, (066) 709-96-36 - сестра Елена.
• В частный детский садик требуются на работу няня и воспитатель,
музыкальное образование и знание иностранных языков приветствуется.
Конт. тел.: (067) 347-98-67 - Юлия.
• Предоставляются услуги чистки ковров, уборки помещений.
Конт. тел.: (063) 400-00-54; (067) 502-03-22 – Владимир.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
15 октября 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

“И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем
посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел;
и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на
этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?
Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год,
пока я окопаю ее и обложу навозом, - не принесет ли плода;
если же нет, то в следующий год срубишь ее.”
Лук.13:6-9

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— проповедь Слова Божьего.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Репетиции детского танцевального служения
проходят каждую субботу в 14.45
по адресу: ул. Жмаченко, 20 (офис церкви)
Приглашаем деток разного возраста.
Будем славить Господа в танце!
Контактный номер телефона:

(066) 411-27-60 - сестра Маша

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Репетиции детского хора церкви проходят:
для деток возраста 3 - 7 лет - по субботам с 14:00 до 15:00
для детей возраста 8-15 лет - по средам с 17:00 до 18:00
по адресу: ул. Жмаченко, 20 (студия)
За подробной информацией  обращайтесь
к сестре Лиле (лидеру группы прославления).
Конт. тел.: (067) 997-35-25; (063) 766-02-94.

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.

Требуется справка от терапевта.

Заезд состоится 17 октября 2016 г.

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

ВНИМАНИЕ!

Дорогие братья, сестры и гости церкви!

Каждое воскресенье с 11:00 – 14:00 у нас проходит

служение «Исцеления и освобождения»,

в котором задействована команда подготовленных служителей.

Цель служения – просветительская работа, направленная на то,
чтобы каждый пришедший ко Христу мог убрать со своего пути
все те препятствия, которые мешают ему достичь 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, вы сможете:

• 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;  
• Научиться 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!
КОНФЕРЕНЦИЯ «УКРЕПЛЯЯ СЕМЬИ»
4-6 ноября 2016 года г. Киев

Для участия в конференции приглашаются супружеские пары,
являющиеся родителями приемных или усыновленных детей.

Как известно, дети, прошедшие путь потери родных и воспитания
в интернатном учреждении, часто имеют глубокие внутренние раны
и приобретенные привычки сложного поведения.
В школе и обществе ко многим детям с такими реакциями относятся как к “трудным”.
Мы понимаем, что дом, имеющий потенциал принести исцеление, должен иметь
не только любящих, но также мудрых и специально подготовленных родителей.
Сегодня ресурсы для обучения и поддержки таких пар в Украине немногочисленны,
и потому многие проблемы в семье остаются неразрешенными
и часто ведут к обратному от исцеления результату.
С целью ободрения и поддержки таких семей
Национальная конференция для приемных родителей и усыновителей

“Укрепляя семьи”

в четвертый раз открывает свои двери.

Она пройдет в Киеве с 4 по 6 ноября.

В ней примут участие 130 украинских пар.

Здесь родители смогут лучше понять себя и своих детей, посмотреть
на трудности с другой перспективы и узнать о существующем
эффективном опыте воспитания приемных детей.

Это место, где обновляются силы и возрождается надежда.

Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться
можно на сайте: ukraineadoptionconference.wordpress.com

ВНИМАНИЕ!
Встреча друзей лагеря «NAVIGATOR»!

Приглашаем всех, кто когда-либо был в лагере,
пообщаться с друзьями и наставниками,
окунуться в воспоминания
и просто хорошо провести время.

Также можешь взять с собою друга 
Встреча для 1 смены состоится 22 октября в 14:30
по адресу: ул. Попудренко, 34-А (3-й этаж).
Встреча для 2 смены состоится 30 октября в 14:00
по адресу: ул. Жмаченко, 20 (офис церкви)

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех желающих
на молитвенное служение за Израиль,

которое проходит каждую среду с 14:00 – 16:00
по адресу: ул. Жмаченко, 20 (офис церкви, учебный класс).
Конт. тел.: (050) 387-24-57 – Пятецкая Люда

