
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:
«Вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи». 

- Послание Ефесянам 2:19

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
«Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и 
кого Он призвал по Своему замыслу».

- Послание Римлянам 8:28

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

6 МАРТА 2016 ГОДА

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа: «Господь – моя сила и песнь; Он стал мне спасением. Он – мой 

Бог, я восславлю Его; Бог отца моего: я Его превознесу». 
(Исход 15:2) 

ПОКЛОНЕНИЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОПОВЕДЬ ПО 4-ОЙ ГЛАВЕ ПОСЛАНИЯ ФИЛИППИЙЦАМ
Конспект проповеди внутри.

СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, потому что это напоминает нам о том, кто Господь в 

нашей жизни, Кто дал мне всё и Кому всё принадлежит: «Воздайте Господу, 
народы, воздайте Ему славу и силу. Воздайте Господу славу, присущую Его 

Имени. Несите дар и идите во дворы Его». 
(Псалом 95:7-8)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть благодать Божья будет со всеми теми, кто любит Господа нашего 

Иисуса Христа любовью неумирающей!»
(Ефесянам 6:24)



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. Свеча издревле символизирует не 
только свет, но и само течение времени и жизни. В течении всего вечера, 
во время песнопений или чтения Писания, постепенно гасится семь свечей, 
символизирующих семь последних слов Христа на кресте. Зал погружается 
сначала в полумрак, а затем и полностью в темноту, напоминая нам о 
том затмении, что произошло после смерти Иисуса на кресте. Литургия 
завершается тогда, когда гаснет последняя седьмая свеча. Через несколько 
секунд после этого зажигается свет в коридоре и это служит сигналом к 
тому, что наш вечер завершен. В этот момент мы просим всех наших гостей 
сохранять тишину до тех пор, пока они не выйдут из здания церкви.

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 Константина Лысакова
ОБРАЗ ХРИСТА В СЧАСТЬЕ И В ТРУДНОСТЯХ ФОРМИРУЕТ МЕНЯ 

ЗАЧЕМ РАСТИ ДУХОВНО?
Господь хочет, чтоб мы жили, а не выживали. Бог жаждет, чтобы мы перестали 
быть людьми, которых формируют ситуации, кто подстраивается под 
изменчивые обстоятельства окружающего мира. 
• Такие люди черствеют, когда всё идёт 
• Такие люди ожесточаются, когда всё идёт плохо 
Образ Христа в счастье и в трудностях формирует меня. Это значит, что мой 
характер вылепливается Богом, а не обстоятельствами моей жизни, в этом 
мне помогает:
• Поклонение (см. беседу двухнедельной давности)
• Община (см. беседу прошлой недели)
• 
 Мы будем волноваться обо всём, о чём мы не 
 Мы будем волноваться обо всём, о чём мы молимся,  
 но за что не 
• 
• 

ФИЛИППИЙЦАМ 4:4-9
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 5 Пусть ваша 
кротость будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о 
чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте 
ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, 
сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. 8 И наконец, 
братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что 
приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно 
похвалы, – пусть это занимает ваши мысли. 9 Все, чему вы от меня научились, 
что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, – все это 
исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.

Современный перевод Международного Библейского общества

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перейдите от вопроса: «За что мне всё это?» к вопросу: «Чему ты хочешь меня 
научить»? При этом задавать этот вопрос не только, когда тяжело, но и когда 
всё идёт хорошо.

П Р О П О В Е Д Ь :


