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.
• 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
3 декабря 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

“Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей,
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет
и радость ваша будет совершенна.”
Иоан.15:10-11

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление
— проповедь Слова Божьего
— хлебопреломление
ВНИМАНИЕ!
Дорогие сестры!

Приглашаем вас прийти и принять участие

в общецерковной сестринской ночной молитве,
которая состоится с 3 на 4 декабря
(с субботы на воскресенье)

      по адресу: ул. Жмаченко, 20 (2-й эт., учебный класс).   

Начало молитвы в 23:50

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.

ВНИМАНИЕ!
Христианский дом отдыха “Милосердие”

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!
Празднование Рождества

на базе церкви “Христианская Надежда”

для детей и подростков планируется

(от 55лет, возможно пребывание инвалидов различного возраста,
при необходимости с сопровождающим).

по адресу: ул. Попудренко, 34-А (большой зал).

приглашает людей старшего возраста

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

на 9 января

За детальной информацией и пригласительными
обращаться к служителям воскресной школы.

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!
Приглашаем подростков
ВМЕСТЕ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

и незабываемо провести каникулы
в зимнем лагере NAVIGATOR-2017
Даты заезда:

31.12.2016 – 05.01.2017

Возраст:

12+

Сайт: www.navigator.lw.org.ua
Информацию уточняйте  по телефону
(093) 059-35-64 - Лена Шрамко.

ИНТЕРЕСНОЕ!
Огонь от светильника

Был один трудолюбивый старец в скиту, который утруждал себя телесно, но
был рассеянным в своих помыслах. Он пришёл к авве Иоанну Колову и спросил его о забывчивости. И услышал слово от него, и вернулся в свою келью, но
забыл, что авва Иоанн сказал ему. Он пошёл снова спросить его и услышал от
него слово. Вернувшись в свою келью, снова забыл слово. И таким образом,
многократно уходя, терял слышанное по своей забывчивости. После этого, ещё
встретившись со старцем, сказал:
— Знаешь, авва, я опять забыл, что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить
тебя, я не приходил.
Авва Иоанн сказал ему:
— Пойди, зажги светильник.
И он зажёг. И сказал ему ещё авва:
— Принеси другие светильники и зажги от него.
Он сделал так. И говорит авва Иоанн старцу:
— Неужели терпит что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие
светильники?
Тот ответил:
— Нет.
Авва на это сказал:
— Так и Иоанн. Хотя бы весь скит ходил ко мне, не воспрепятствовал бы мне
в благодати Божией. Потому, когда хочешь, приходи, нисколько не рассуждая.

