
Соработники на ниве Божьей

ПАРТНЁРСТВО 2018 ЦЕРКОВЬ ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ “ЗАРЯ ЖИЗНИ”
г. Хмельницкий

Карточка Партнёра 2018
Фамилия ___________________________________________
____________________________________________________
Имя ________________________________________________
Адрес ______________________________________________
_________________________________Индекс ____________
Дом. тел. ____________________________________________
Моб. тел. ____________________________________________
E-mail _______________________________________________

После заполнения

эту часть отрежьте по 
контуру и опустите 
в корзину для 
пожертвований

эту часть  вы 
оставляете себе

Партнерство является Божьим замыслом для осуществления эффективного служения в 
Теле Христа и в этом мире. Становясь Партнером одного или нескольких служений, Вы стано-
витесь участником в плоде, благодати, радости и награде дела Божьего. Добро пожаловать в 
число сотрудников на Божьей ниве!

«Давайте, и вам тоже дадут. Полной мерой, утрясенной и пересыпающейся через край, вам 
отсыплют в вашу полу. Какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам.» Луки 6:38 НРП

      ДОМ БОЖИЙ        Дом Божий

Здание церкви
«Заря жизни»

Здание церкви
«Заря жизни»

Я хочу поддерживать: Я хочу поддерживать:

Сумма: __________ Сумма: __________

       Новое поколение

Служение детям

Я хочу поддерживать:

Служение подросткам ВРМ

         НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
  Я хочу поддерживать:

Служение детям

Служение подросткам ВРМ

Служение благовестия

Я хочу поддерживать:

Сумма: __________

         ЕВАНГЕЛИЕ

Поместная миссия

              Евангелие

Служение благовестие

Я хочу поддерживать:

Сумма: __________

Поместная миссия

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________
Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________
 



Мы предлагаем Вам стать Партнё-
ром перечисленных служений 
церкви. Ваше партнёрство будет 
заключаться в посвящении, кото-
рое Вы делаете на 12 месяцев, с 
февраля по январь следующего 
года.

Если Вы решили стать Партнёром одного, нескольких 
или всех перечисленных служений, то заполните 
данный лист Партнёра, отделите карточку Партнёра 
соответственно по линиям и опустите в корзину для 
пожертвований или отправьте почтой по адресу:

Остальную часть листа Вы можете оставить у себя. 
Таким образом Вы сможете видеть, какому служению 
Вы стали Партнёром и какое посвящение было сделано 
Вами.

29018, г. Хмельницкий, ул. Тернопольская 17/3 Г

Служение реабилитации

Служение в тюрьмах

Я хочу поддерживать:

Социальная работа

Служение в домах 
престарелых

Капелланское служение

Я хочу поддерживать:

Служение реабилитации

 Служение в тюрьмах

   СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Служение в домах престарелых

Капелланское служение

 ДРУГИЕ СЛУЖЕНИЯ

Я хочу поддерживать:

Поддержка другого служения 
или служителя

Сумма: __________

___________________________________________
укажите Ф. И. О. служителя или название служения

 

Я хочу поддерживать:

Сумма: __________

Поддержка другого 
служителя или служения

(Ф. И. О. служителя или название служения)

Другие служения

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

Сумма: __________

___________________________________________
укажите Ф. И. О. служителя или название служения

Сумма: __________

(Ф. И. О. служителя или название служения)


