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:
• В школу для учителей очень нужен чайник электрический и микроволновая
печь. Конт. тел.: (066) 983-24-32; (096) 396-59-36 – Таня Жук.
• Две порядочные женщины снимут квартиру сроком на год.
Конт. тел.: (050) 411-68-64 – сестра Наташа.
• 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 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.
• 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
26 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 вы любите врагов ваших, и благотворите,
и взаймы давайте, не ожидая ничего;
и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего;
ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.”
Лук.6:35-36

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление;
— проповедь Слова Божьего.
ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!
Напоминаем, что сегодня (26 ноября)
состоится очередная встреча-общение
для подростков возраста
Начало: 14:30
Место: ул. Жмаченко, 20

12+

                     (Будет поздравление осенних именинников.
Маленький подарочек для друга-именинника приветствуется )

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

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 многое другое.

Приглашаем всех любящих Бога и детей
присоединиться к служению воскресной школы.

На сегодняшний день в ВШ есть острая нужда в служителях,
для того чтобы все возрастные группы (с 3 до 12 лет)
могли функционировать  каждую субботу.
Более подробную информацию о вашем участии в служении
можно обсудить по телефону: (093) 059-35-64 – Лена Шрамко.

ИНТЕРЕСНОЕ!

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).

Чтение Библии, разбор Слова, молитва, прославление, свидетельства,
просмотр христианских фильмов, муз. занятия.
Размещение в 2-х местных уютных комнатах, 3-х разовое вкусное питание.  
Каминный зал.

Требуется справка от терапевта.

Заезд состоится 8 декабря 2016 г.

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

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

ШРАМЫ ЕГО ЛЮБВИ

Несколько лет назад, в один жаркий летний день в южной Флориде, маленький мальчик решил поплавать в купальне за домом. Спеша нырнуть в
холодную воду, он выбежал через задние двери дома, сбрасывая на бегу
свою обувь, носки и рубашку.
Он влетел в воду, не замечая, что, когда он плыл к средине озера, аллигатор подплывал к берегу.
В доме была его мать, которая смотрела в окно. Она видела их обоих, когда те стали плыть все ближе и ближе друг к другу. В порыве абсолютного
страха она побежала к воде, истошно крича сыну.
Услышав ее голос, маленький мальчик встревожился и повернулся кругом, чтобы плыть к своей матери. Но было уже поздно. Когда он добрался до нее, то аллигатор уже настиг его. Стоя на пристани, мать схватила
своего маленького мальчика за руки как раз в то время, когда аллигатор
схватил его за ноги. Началась неимоверно ожесточенная борьба между
ними двумя.
Аллигатор был намного сильнее матери, но мать, в свою очередь, была
слишком неистовой, чтобы отпустить.
В то время мимо проезжал какой-то фермер. Услышав ее крики, он выбежал из своего грузовика, прицелился и застрелил аллигатора. Удивительно, что после долгих недель в больнице тот маленький мальчик ВЫЖИЛ.
Его ноги были в шрамах после ужасной атаки животного. А на руках у него
были глубокие следы ногтей его матери, которая впилась в его кожу в попытке удержать любимого сына.
Репортер газеты, который брал интервью у мальчика после травмы,
спросил, может ли он показать ему свои шрамы.
Мальчик поднял свои штанины. А потом, с явной гордостью, сказал репортеру: «Но посмотрите на мои руки: у меня большие шрамы и на руках.
Они у меня от мамы, которая меня не отпускала!»
Вы и я можем отождествлять себя с этим маленьким мальчиком.
У нас тоже есть шрамы. Нет, не после укусов аллигатора, а шрамы после
болезненного прошлого. Некоторые из этих шрамов невидимы и послужили причиной наших глубоких сожалений. Но некоторые раны, друг мой, у
нас из-за того, что Бог отказался нас отпустить. Посреди наших страданий
Он был там, держа нас.
Священное Писание учит о том, что Бог любит вас.
Вы – Божье дитя. Он желает защитить вас и всем вас обеспечить. Но иногда из-за глупости своей мы забредаем в опасные ситуации, не зная, что
ожидает нас впереди. Купель жизни полна опасностей, и мы забываем, что
враг всегда выжидает, чтобы напасть. Вот когда начинается такая ожесточенная борьба!
Если у вас есть шрамы Его любви на руках, будьте очень, очень благодарными. Он никогда вас не отпустит!

