СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому
движению? Вот, что происходит сейчас в одном из наших служений:

ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВЫЕЗД
Совсем недавно завершились наши выезды для детей и подростков. Спасибо
большое всем взрослым, что потратили своё личной время, взяв отпуска,
вложили сердце и душу, чтобы сделать необычайным путешествие детей в
страну Шерлока Холмса, а подросткам открыть «Восемь неожиданных секретов
счастья». Возможно вы тоже хотели бы попробовать свои силы в детском или
подростковом служении. Напишите пастору Алексею Обровцу. Он поможет
вам влиться в служение. E-MAIL: obrovets@gmail.com

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: «ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ»
Если вам понравилось наше богослужение и вы хотите узнать больше о
церкви, запишитесь на «Занятие №1: БЫТЬ». На нём мы рассказываем почему
так важно быть членом поместной общины, к чему стремится наша церковь,
во что мы верим и что ценим. Мы говорим о том, как устроена наша община и
каковы наши исторические корни. Это занятие не предполагает, что после него
вы обязательно станете членом церкви, но оно даст вам всю необходимую
информацию для того, чтобы сделать шаг и посвятить себя поместной общине
верующих. Более подробную информацию об этом занятии можно найти на
нашем сайте: biblechurch.ru/connect/class/class-1-be

С Т А Р Е Й Ш И Н Ы :
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Кроме пасторов в совет входят
старейшины:
•
Николай Беленцов
•
Крис Кнутсен
(председатель Совета)
Вопросы Совету церкви можно
направлять на адрес:
board@biblechurch.ru

•
•
•

Ронни Стивенс
Константин Лысаков
Алексей Обровец

По всем остальным вопросам
пишите нам на адрес:
office@biblechurch.ru
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П Р О П О В Е Д Н И К И :
Кроме пасторов в нашей церкви
проповедуют:
•
Андрей Башкиров
•
Алексей Макарычев
•
Николай Беленцов

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

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и
Святого Духа: «Благодарите Господа, призывайте Его Имя; возвещайте среди
народов о Его делах. Пойте Ему, пойте Ему хвалу, говорите о всех Его чудесах.
Хвалитесь Его святым Именем, пусть веселятся сердца ищущих Господа».
(1 Паралипоменон 16:8-10)

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ ПО 13-ОЙ ГЛАВЕ ПОСЛАНИЯ РИМЛЯНАМ
Конспект проповеди внутри.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, потому что это освобождает нас от материализма.
Практически никто не жалеет о деньгах, потраченных на
благотворительность. Жертвуя, мы получаем порой больше, чем когда тратим
на себя: «Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это
все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне;
завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно
своих тревог». (Матфея 6:33-34)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и
всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается
лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в День Христа и
принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для
прославления Бога и хвалы Ему». (Филиппийцам 1:9-10)

САМОЕ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ В ЖИЗНИ:
РАЗВЕРНИТЕСЬ И КРЕСТИТЕСЬ
Покаяние – это разворот от того образа жизни, что был раньше к тому, чего
хочет от нас Господь. Мы обретаем прощение грехов, спасение и жизнь вечную
даром. Мы делаем это в тишине нашего сердца в молитве покаяния. Но приняв
дар и обретя спасение, мы призваны рассказать об этом нашим родным,
друзьям и коллегам, что мы и начинаем делать принимая таинство святого
водного крещения. Что удерживает вас сегодня от того, чтобы доверить свою
жизнь Христу?

Беседа Андрея Башкирова
•
•
•

ДОЛГ, ДАРУЮЩИЙ СВОБОДУ
Универсальный закон свободы;
Универсальное средство платежа;
Универсальная норма поведения.

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 13:8-14
Не оставайтесь в долгу ни у кого ни в чем, кроме долга любви друг к другу,
потому что любящий ближнего исполнил Закон. 9 Вот в чем суть повелений: «не
нарушай супружескую верность», «не убивай», «не кради», «не желай», и суть
любого другого повеления одна – «люби ближнего твоего, как самого себя».
10
Любовь не причиняет зла ближнему, поэтому любовь и есть исполнение
Закона. 11 Вы ведь знаете, какое сейчас время, что настал час пробудиться
вам ото сна, потому что наше спасение сейчас гораздо ближе, чем оно было
тогда, когда мы только уверовали. 12 Ночь приближается к концу, и наступает
день. Так давайте же оставим дела тьмы и наденем доспехи света. 13 Будем
жить достойно, как при свете дня, не предаваясь оргиям, пьянству, разврату,
распущенности, вражде и зависти. 14 Оденьтесь лучше в Господа Иисуса Христа
и не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям.
Современный перевод Международного Библейского общества
13:8

«ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ОБЕД ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕДАВНО В ЦЕРКВИ» /
ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 СЕНТЯБРЯ С 12:30 ДО 14:30
Если вы недавно в нашей церкви, мы очень рады, что вы присоединились к
нашей общине. Мы хотим, чтобы церковь стала семьей для вас. Мы бы хотели
устроить для вас небольшой приветственный обед для того, чтобы ближе
познакомиться с вами, чтобы вы смогли лично познакомиться с пасторами,
старейшинами и лидерами в нашей церкви. Обед пройдет в неформальной
обстановке и мы надеемся, что вы сможете к нам присоединиться! Обед
состоится 17 сентября с 12:30 до 14:30 на метро «Китай-город». Пожалуйста,
напишите нам на адрес office@biblechurch.ru, если вы хотите прийти, чтобы
мы знали, сколько будет человек, и чтобы мы выслали вам точный адрес.

«ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП» /
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 СЕНТЯБРЯ С 10:30 ДО 14:30
Дискуссионные группы – это сердце нашей общины. Именно здесь, в тесном
кругу друзей мы узнаём друг друга лучше, молимся друг за друга и видим,
как Господь отвечает на наши молитвы. Именно тут появляются те самые
«взаимоскрепляющие связи», что делают нас семьёй. Если вы хотите помогать
в ведении дискуссионных групп или думаете о том, чтобы открыть свою группу,
в следующее воскресенье мы расскажем вам всё, что вам нужно знать о том,
как вести людей в обсуждении Библейского отрывка таким образом, чтобы
помогать им не только понять, но и применить отрывок в своей жизни.

«ЗАНЯТИЕ №1 БЫТЬ» ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЦЕРКВИ /
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ОКТЯБРЯ С 10:30 ДО 14:30
На этой встрече мы расскажем вам о нашей истории, видении, целях и
вероучении, чтобы вы смогли принять информированное решение о том,
хотите вы или нет стать частью нашей общины.

•
•
•
•
•

ПРИМЕНЕНИЕ:
Готовы ли мы к послушанию? Готовы ли мы практически подчинять себя и
свои желания достижению Божьих целей?
Не являются ли наши любимые виды удовольствий самоугождением?
Способствуют ли они нашему духовному росту?
Прославляют ли они Бога?
Если нет, то готовы ли мы отказаться от них?

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ,
Чтобы получить максимум от услышанного сегодня и почувствовать,
как церковь становится семьёй. Список наших групп с контактной
информацией можно найти во вкладыше к бюллетеню.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

