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:
• Семья из трех взрослых человек снимет недорого жилье в Киеве или
ближнем пригороде (поближе к родной церкви). Конт. тел.: (098) 601-61-11,
(066) 709-96-36, (093) 131-03-43 - сестра Лена, брат Костя.
• Многодетной семье очень нужна газовая плита в рабочем состоянии
(в связи с приходом в негодность старой: отказывает духовка,
не работают две конфорки, а в работающих сильно сифонит газ).
Конт. тел.: (098) 706-05-38 – сестра Лена.
• Нужна няня для ребенка возраста 1 год и 7 месяцев (Борщаговка).
Конт. тел.: (067) 767-38-12 – Наталья; (093) 058-66-00 – Олег.
• В школу для учителей очень нужна микроволновая печь
в рабочем состоянии. Конт. тел.: (066) 983-24-32; (096) 396-59-36 – Таня Жук.
• 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
7 января 2017
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

“В той стране были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь;
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение!”
Лук.2:8-14

В ПРОГРАММЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
— прославление
— проповедь Слова Божьего
— хлебопреломление
ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ!
Празднование Рождества

для детей и подростков состоится

9 января

по адресу: ул. Попудренко, 34-А (большой зал)
Пригласительные вы можете взять на выходе
у группы порядка или у служителей воскресной школы

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ БШ «ФАРЕС»!
С 9 января (понедельник)
НАЧИНАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Репетиции детского танцевального служения
СЕГОДНЯ НЕ БУДЕТ

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 16 января 2017 г.

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

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!
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

Каждый понедельник

с 16 января

Каждый вторник

с 17 января
19:00 - 21:00
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Конт. тел.: (066) 411-27-60 – сестра Маша

ВНИМАНИЕ!
Начало нового Альфа курса!

по адресу:  ул. Попудренко, 52-Б (м. “Черниговская”)

ИНТЕРЕСНОЕ!
Каждому свой крест
Жил на свете крестьянин, работавший с утра до ночи, но при этом едва сводивший концы с концами. Так продолжалось много лет, и все эти годы все чаще
приходила ему мысль о несправедливости мироустройства: «Отчего одних Бог
облагодетельствовал богатством, знатностью, а других оставил в нищете на
всю жизнь?»
И вот однажды было ему видение. Стоит он в огромной пещере, заполненной
великим множеством крестов разного размера, и вида, и веса. Здесь кресты и
золотые, и каменные, и деревянные, и из соломы. Тут явился ему Ангел и говорит:
— Видишь эти кресты? Выбирай для себя любой и неси его на вершину горы.
Выбрал крестьянин сначала самый большой золотой крест, но сколько ни
старался, не мог его даже приподнять. Тогда решил взять крест поменьше, из
серебра, но и его не смог взвалить на себя. Перебрал он все кресты: одни были
слишком тяжелы, другие — неудобоносимы. Впору пришелся ему простой деревянный крест, который он удобно взял и понес на гору. Отнеся крест наверх,
крестьянин вернулся и спросил Ангела:
— Какая же мне будет за этот труд награда?
— Чтобы ты сам мог решить, чего заслуживаешь, я открою тебе, что это были
за кресты, — сказал Ангел. — Золотой крест, который тебе сначала приглянулся, — это царский крест. Большинство людей думает: как хорошо быть царем!
Сиди себе на мягком троне да приказы раздавай! А того не знают, что как золото
— тяжелейший металл, так и доля царская — самая тяжелая. Серебряный крест
предуготован тем, кто облечен властью. Эти люди несут на себе много забот
и скорбей других людей, и немногим удается донести этот крест до вершины.
Медный — крест тех, кому Бог послал богатство. Многие завидуют им, а ведь
жить им тяжелее, чем тебе. Ты после трудов можешь спокойно уснуть, никто
не покусится на твой скромный дом. А богатый и днем, и ночью боится за свое
добро, как бы его никто не обманул. Кроме того, богатый за свое богатство должен дать ответ Богу: как он его употребил. Железный крест — крест военных.
Порасспроси тех, которые воевали, и они расскажут, как он достается. Каменный крест — у людей торговых; их работа физически не тяжела, зато как часто
бывает, что купец теряет все и вынужден начинать сначала! А вот деревянный
крест, который ты поднял на гору, — это и есть твой крестьянский крест. Знает сердцеведец Господь, что во всяком другом положении ты погубил бы свою
душу, не донес креста. Так что ступай домой и не ропщи на свою долю: Господь
дает каждому крест по силам.

