
С Л У Ж Е Н И Я  Н А Ш Е Й  Ц Е Р К В И :
Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому 
движению? Вот что происходит сейчас в одном из наших служений:

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»:
20-го декабря в нашей церкви прошла Рождественская благотворительная 
ярмарка: домашняя выпечка, сувениры, купоны на услуги от наших прихожан, 
ароматный капуччино, бельгийские вафли, теплое общение. Спасибо всем, 
кто помогал, приносил угощения, украшал помещение! Всего было собрано 
42 000 рублей, все деньги пойдут в дом престарелых Шаховского района, 
подопечного фонда «Старость в радость».

И С Т И Н А ,  К О Т О Р У Ю  С Т О И Т  З А П О М Н И Т Ь :
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ:
«Отдайте себя Богу, как оживших из мёртвых». 

- Римлянам 6:13

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
«Вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи». 

- Послание Ефесянам 2:19

ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ :

Константин Лысаков  
(председатель)
constantin.lysakov@neprosto.net

Алексей Макарычев
makarychev@yandex.ru

С Т А Р Е Й Ш И Н Ы  О Б Щ И Н Ы :

Николай Беленцов
Алексей Макарычев
Фёдор Томилов
Дмитрий Герасимов (председатель Совета)

Крис Кнутсен

Вопросы Совету церкви можно 
направлять на адрес:  
board@biblechurch.ru

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ,  
ПОЖЕРТВОВАВ ДЕНЬГИ НА НАШЕМ САЙТЕ: biblechurch.ru/give

28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына 
и Святого Духа: «Господи, наш Владыка, как величественно Имя Твое на всей 

земле! Слава Твоя превыше небес. Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих 
рук, на луну и на звезды, которые Ты поставил: Кто такой человек, что Ты 

переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? 
Ты немногим умалил его пред Богом, Ты увенчал его славой и честью».

(Псалом 8:2-6) 

ПОКЛОНЕНИЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОПОВЕДЬ ПО 13-ОЙ ГЛАВЕ 1 ПОСЛАНИЯ КОРИНФЯНАМ
Конспект проповеди внутри.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, чтобы поддерживать видение и служение церкви, 

чтобы вокруг нас было меньше свободных мест, но в наших домах и офисах 
было бы больше людей разделяющих нашу веру: «И Тот, Кто дает семя 
сеятелю, Кто дает людям хлеб в пищу, Тот умножит посеянное вами и 

увеличит жатву вашей праведности. Вы станете так богаты всем, что 
всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный 

через нас, они будут благодарить Бога». 
(2 Коринфянам 9:10-11)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть со всеми вами будет благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и 

общение Святого Духа».
(2-ое Коринфянам 13:13)



ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАРТА /  
СЕМИНАР: «ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
6 февраля, в 11:30, перед служением состоится встреча для тех, кто обучает 
своих детей по школьной программе дома. К нам приезжает Людмила 
Уитман, у которой есть огромный опыт в сфере семейного обучения. Более 
подробная информация об этом мероприятии и регистрационная форма есть 
на нашем сайте: biblechurch.ru/read/homeschooling-march-2016 
Если Вы хотите принять участие во встрече, пожалуйста зарегестрируйтесь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАРТА / ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ
Мы, в Московской Библейской церкви, верим, что: (а) каждое служение 
важно; (б) у каждого человека есть то, что у него получается лучше, чем у 
других; (в) каждый член нашей церкви —  служитель. Раскройте свои дары! 
Занятие проходит по предварительной записи. Зарегестрироваться можно 
здесь: biblechurch.ru/connect/class/class-3-serve

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА 25 МАРТА В 21:00 / TENEBRAE / «ЛИТУРГИЯ ТЕНЕЙ»
«Литургия теней» (Tenebrae) – это древняя традиция особого пасхального 
богослужения. Она проводится в последние вечера страстной недели перед 
великой субботой. Этот особый чин богослужения призван помочь ощутить 
опустошённость, которую оставила смерть Христа в сердцах Его учеников 
после Его гибели на кресте.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 АПРЕЛЯ / ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ
Мы, в Московской Библейской церкви, хотим быть рядом с вами, всячески 
помогать вам достигать этого баланса в общении, ученичестве, служении, 
благовестии и поклонении. Присоединяйтесь! На этом занятии вы узнаете 
всё, что вам нужно знать, чтобы стать членом церкви.

ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ / 10-18 ИЮНЯ 
Приглашаем всех, кто хочет, принять участие в подготовке и /или проведении 
лагеря для детей и подростков. Помолитесь, пожалуйста, на этой неделе, 
может быть это как раз то служение, в котором Вам стоит принять участие, 
ведь эти семь дней навсегда изменят Вашу жизнь и жизнь всех детей, что 
участвуют в лагере. Даты лагеря 10-18 июня. 
По вопросам участия обращайтесь к Александре Герасимовой:  
E-MAIL: avgerasimova@gmail.com; ТЕЛЕФОН: +7 (916) 123-2034.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: 

biblechurch.ru/audio/series/on/what-on-earth-am-i-here-for

Беседа Алексея Обровца
ЦЕРКОВЬ: БОЖЬЯ СЕМЬЯ УЧИТ НАС ЛЮБИТЬ 

ЗАЧЕМ НУЖНА ЦЕРКОВЬ?

• Бог создал нас из любви и ради любви. 
• Наша цель – поклонение. И велик риск оставить свою веру для общения 

с Богом один-на-один. И поглащающий современное общество 
индивидуализм только сопутствует нашему одиночеству в толпе. 

• Мы задаёмся вопросом, ЗАЧЕМ НАМ ЦЕРКОВЬ? Особенно когда все 
проповеди есть в интернете, а помолиться можно и дома. 

• Священное Писание чётко говорит нам о том, что любовь к Богу 
невозможна без любви к ближнему. Церковь призвана стать духовной 
семьёй Божьим детям. Семьёй, которая учится жить в Божьей любви. 

1 КОРИНФЯНАМ 13:4-7
13:4 Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, 
5 не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не 
помнит зла. 6 Любовь не радуется неправде, но радуется истине. 7 Она все 
покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит..

Современный перевод Международного Библейского общества

ПРИМЕНЕНИЕ:
Отметьте крестиком то, что вы уже делаете. Поставьте галочку рядом с тем 
пунктом, что вам нужно выполнить сейчас, чтобы Божья семья действительно 
учила вас любить:
 Посвятите себя церкви:
 Приходите каждое воскресенье,
 Расширяйте круг общения для совместного труда,
 Воспринимайте сложности в общении как возможность духовного роста.

П Р О П О В Е Д Ь :


