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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Репетиции детских хора и танцевального служения проходят по обычному
расписанию. Конт. тел.:  (067) 997-35-25; (063) 766-02-94 – Лиля (детский хор),
(066) 411-27-60 – Маша (детское танцевальное служение)

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.
• В строительную бригаду требуются рабочие.
Конт. тел.: (067) 962-76-15 – 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
10 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

“Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти
пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.”
Гал.6:7-9

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

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.

ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!
Празднование Рождества

для детей и подростков планируется

на 9 января

по адресу: ул. Попудренко, 34-А (большой зал).
За детальной информацией и пригласительными
обращаться к служителям воскресной школы.

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

ИНТЕРЕСНОЕ!
Что посеешь, то и пожнешь

Состарился император в одной восточной стране и понял, что пришло время
выбрать себе преемника. Но вместо того, чтобы назначить преемника из числа
одного из своих помощников или своих наследников, он решил выбрать нечто
другое. Всех молодых людей, какие только жили в империи, он попросил собраться вместе в один день. Когда все собрались, император обратился к молодым людям с такими словами: «Я уже стар, мне пора уйти в отставку. Нам необходимо выбрать следующего императора. Я решил выбрать одного из вас». Дети
императора были в шоке! Но император продолжал: «Сегодня я собираюсь дать
каждому из вас по одному семечку. Это семена совершенно особых растений. Я
хочу, чтобы вы посеяли семена, полили их водой, и спустя год, начиная с сегодняшнего дня, вы должны вернуться сюда с тем, что вырастет из этих семян. Потом
я сравню растения, которые вы принесёте, и тот, кого я выберу, будет следующим
императором!»
Один юноша по имени Линг тоже был на приёме у императора в тот день, и он,
как и другие, получил семена. Он пошёл домой и с волнением рассказал матери обо всём, что случилось во дворце. Мама Линга помогла юноше подобрать
горшок и почву для растения, он посеял семечко и полил его. Каждый день он
поливал его, ухаживал за ним и наблюдал, появились ли ростки. Примерно через
три недели другие молодые люди начали говорить о своих семенах и растениях,
которые начали расти.
Линг продолжал проверять своё семечко, но у него ничего не росло. Прошло
ещё 3 недели, потом 4 недели, потом 5 недель… Тем не менее, в горшке Линга ничего не выросло. В то время, как все остальные молодые люди говорили о своих
растениях, о том, как быстро они растут, у Линга так и не появилось ничего, и он
чувствовал себя неудачником. Прошло полгода, но даже крохотного росточка не
появилось в горшке Линга. С горечью в душе он вынужден был признаться самому себе, что загубил своё семечко. Однако Линг ничего не сказал своим друзьям.
Он просто продолжал ждать, в глубине душе надеясь, что его семечко вырастет.

Наконец завершился год, и молодые люди со всей империи принесли свои растения на проверку к императору. Сначала Линг сказал своей матери, что не собирается нести во дворец пустой горшок. Но мама посоветовала юноше быть честным, рассказать, как всё произошло, и, хотя Линг чувствовал себя опустошённым,
в глубине души он знал, что его мама была права. Он взял свой пустой горшок и
отправился во дворец. Придя к императору, Линг был поражён разнообразием
растений, выращенных другими молодыми людьми. Они были прекрасны, разнообразны по формам и размерам. Линг положил пустой горшок на пол, и все
начали смеяться над ним. Некоторым стало жаль его, и они просто сказали: «Эй,
хорошо, что попытался».
Затем в зал вошёл император и поприветствовал молодых людей. Линг попытался спрятаться за спинами других. «Молодцы! Какие великолепные растения,
деревья и цветы вы вырастили, – сказал император. – Сегодня один из вас будет назначен императором!» Вдруг в глубине зала император заметил Линга и
его пустой горшок. Он приказал страже вывести его вперёд. Линг был в ужасе.
«Император знает, что я неудачник! – думал он. – Может быть, он прикажет меня
казнить?!»
Стражники вывели Линга вперед, и император спросил, как его зовут. «Меня
зовут Линг», – робко ответил он. Все рассмеялись. Император попросил всех
успокоиться, а затем посмотрел на Линга и объявил: «Вот ваш новый император!
Его зовут Линг!» Линг не мог поверить своим ушам! Ведь он даже не смог вырастить своё семечко. Как же его могли выбрать новым императором?
Тогда император сказал: «Ровно год назад всем, присутствующим здесь, я раздал семена. Я приказал вам взять семена, посадить их, полить водой и вернуться
ко мне сегодня. Но я дал вам всем варёные семена, которые никак не могли бы
прорасти. Все вы, за исключением Линга, принесли мне деревья, растения и цветы. Когда вы поняли, что семечко не будет расти, вы заменили то семя, которое я
дал вам. Линг был единственным, мужества и честности которого хватило на то,
чтобы принести мне горшок с моим семенем. Вот почему именно он будет новым
императором!» В жизни всё закономерно:
Если вы посадите честность — пожнёте доверие.
Если вы посадите добро — приобретёте друзей.
Если вы посадите смирение — пожнёте величие.
Если вы посадите настойчивость — пожнёте победу.
Если вы посадите размышления — пожнёте гармонию.
Если вы посадите тяжелую работу — пожнёте успех.
Если вы посадите прощение — пожнёте примирение.
Если вы посадите терпение — пожнёте улучшение.
Если вы посадите веру — пожнёте чудо.
Если вы посадите ложь — пожнёте недоверие.
Если вы посадите эгоизм — пожнёте одиночество.
Если вы посадите гордость — пожнёте унижение.
Если вы посадите зависть — пожнёте проблемы.
Если вы посадите лень — пожнёте застой.
Если вы посадите жадность — пожнёте потери.
Если вы посадите сплетни — приобретёте врагов.
Если вы посадите грех — пожнёте чувство вины.
Будьте осторожны насчёт того, что сажаете сегодня. Ведь это определит ваш
завтрашний урожай. Прорастающие семена могут улучшить или ухудшить нашу
жизнь, и они – плоды наших деяний. Да, однажды мы насладимся последствиями
наших дел или будем платить за тот выбор, который сделали сегодня.

