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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
• На постоянную работу требуются водители категории Б.
Конт. тел.: (096) 883-49-89 – Владимир.
• Семья нуждается в теплых вещах для мальчиков возраста 1 год и 10 лет.
Конт. тел.: (067) 239-40-44; (093) 803-25-98 - брат Юра.  
• В компанию, предоставляющую услуги чистки ковров, требуется на работу
водитель. Конт. тел.: (063) 400-00-54; (067) 502-03-22 – Владимир.
• 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
5 ноября 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

“Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе
и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:
для одних запах смертоносный на смерть,
а для других запах живительный на жизнь.
И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие,
но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.”
2Кор.2:14-17

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

ВНИМАНИЕ!
Дорогие братья и сестры!

11-12 ноября состоится праздник Церкви «Живое Слово»,

26-я годовщина!

11 ноября (пятница) с 18:00 до 21:00 – служение молитвы,
                                                                                       хвалы и поклонения.
12 ноября (суббота) с 10:00 до 14:00 – праздничное Богослужение.

ВНИМАНИЕ!
«Всеукраинский
День молитвы за сирот» —

это день, в который верующие люди
из разных христианских церквей
по всему миру просят Бога
о защите,благословении и счастливой
семье для всех детей-сирот,
а также о милости Божией для тех,
кто принимает и воспитывает их
в своих семьях.
Призываем вас, драгоценные братья и сестры,
присоединиться и молиться за решение
проблемы сиротства в Украине!

ИНТЕРЕСНОЕ!

ВНИМАНИЕ!
Dear F.R.I.E.N.D.S!

С превеликой радостью приглашаем вас
и ваших друзей на молодежный вечер поклонения,
который состоится 19 ноября (суббота)!
                      Тема: «Церковь – это я».

Мы соберёмся, чтобы прославить нашего Господа в молитве и поклонении!
А также провести это время в общении с друзьями!

Время и место встречи: с 18:00 до 21:00
по адресу: ул. Жмаченко, 20 (офис церкви).

С нетерпением ожидаем каждого из вас, особенно тех, кого видели очень давно!

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!
26 ноября планируется очередная встреча-общение
для подростков возраста

12+

Начало встречи в 14:30
Место проведения: ул. Жмаченко, 20
(офис церкви)

          Контактный телефон:  (093) 059-35-64 - Лена Шрамко

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.

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

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

Три ливанских кедра
Некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры растут очень
медленно, и эти три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти,
о природе и человечестве.
Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона и как
затем, в битвах с ассирийцами, земля эта омылась кровью. Они видели лицом
к лицу заклятых врагов: Иезавель и пророка Илию. При них был изобретён алфавит; они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, гружённые красочными
тканями.
И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем.
— После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы
превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь
на земле.
— А я хотел бы стать частью чего-то такого, что на веки вечные преобразит Зло
в Добро, — сказал второй.
— А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня,
всякий раз вспоминали о Боге.
Прошли годы и годы, и вот наконец в лесу появились дровосеки. Они срубили
кедры и распилили.
У каждого кедра было своё заветное желание, но реальность никогда не спрашивает, о чём мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины
соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который
позже продали торговцу мебелью.
Брёвна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе.
Горько сетовали три кедра: «Наша древесина была так хороша! Но никто не нашёл ей достойного применения.»
Время шло, и вот однажды, звёздной ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из древесины
первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила сына и положила его
в ясли, на мягкое сено.
И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась: он послужил опорой
величайшему Царю Земли.
Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол,
сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один
из них произнёс несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе.
И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только
чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между Человеком и Божеством.
На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест.
Через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту
гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую
судьбу.
Но не прошло и трёх дней, как он понял уготованную ему долю: человек, висевший на кресте, стал Светочем Мира. Крест, сколоченный из древесины этого
кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества.
Так исполнилась судьба трёх ливанских кедров: как это всегда бывает с мечтами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли.

