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ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына 
и Святого Духа: «Славьте Бога в Его святилище, славьте Его могущество на 
небесах. Славьте Его за могущественные дела Его, славьте Его по мере Его 
замечательного величия... Все дышащее да славит Господа!» (Псалом 150) 

Слава Отцу, и Сыну, и Духу Святому!

ПОКЛОНЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОПОВЕДЬ ПО ПЯТИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ЧЕРТАМ РЕФОРМАЦИИ

ИНТЕРЛЮДИЯ

ПРОПОВЕДЬ ПО ПЯТИ ЦЕЛЯМ ХРИСТИАНИНА И ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ 

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мы жертвуем деньги, потому что это выражает наше послушание Богу и Его 
Слову, мы делаем это, чтобы благословить наш город: «Будьте свободны от 
любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Бог сказал: 

«Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину»… Не забывайте делать 
добро и делиться с теми, кто в нужде, – такие жертвы приятны Богу». 

(Послание Евреям 13:5 и 16)

МОЛИТВА ЗА ГОРОД И СТРАНУ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
FORUMFEST’17 / СЕГОДНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ОКТЯБРЯ) В 18:30 /  
AGLOMERAT (КОСТОМАРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК ДОМ 3 СТРОЕНИЕ 12)
ForumFest ‘17 – это особое единое молодёжное богослужение протестантских 
церквей Москвы, приуроченное к 500 летию реформации. В программу 
вечера вошли: драма «500 лет реформации», ток-шоу «Непростой человек», 
беседа на актуальную тему, возможность делом послужить ближнему и стать 
благословением городу, и, конечно же, потрясающее поклонение, наполняющее 
сердце славой Вечного Бога!

ВТОРНИК 31 ОКТЯБРЯ В 19:00 / «ДЕНЬ РЕФОРМАЦИИ» / КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА (СТАРОСАДСКИЙ ПЕРЕУЛОК 7/10)
Непосредственно в «День 500 летнего юбилея реформации» в Кафедральном 
Соборе Святых Петра и Павла пройдёт особое праздничное богослужение, 
духовно-музыкальный вечер, во время которого будет исполнена 
«Реформационная кантата» И.С.Баха (. Приходите на этот вечер и приводите с 
собой своих друзей, особенно тех, кто никогда раньше не был в протестантской 
церкви. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы помочь им сделать первый шан в 
знакомстве с нашим глубоким и богатым духовным наследием.

СДЕЛАЙ ДЛЯ ОДНОГО ТО,  
ЧТО ХОТЕЛ БЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЕДИНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ 
– ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО ХОСПИСА «ДОМ С МАЯКОМ» 

childrenshospice.ru

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЦЕРКВЯМ,  
ЧТО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕДИНОМ 

БОГОСЛУЖЕНИИ!



Беседа Павла Колесникова
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ ПУТЬ

• Всё начинается с  
Ни наша семья, ни наша работа, и даже мы сами не первичны,  

 всего – Бог
• Всё подтверждается  

Мы имеем вершеейшее пророческое Слово Божие. Оно истинно! Оно - 
истина!
Божие Слово дано нам для:

Великое  и великая 

• Всё сводится к пяти жизненным целям:

Здоровая церковь – это  и 
Здоровый Христианин –это ученик Христа, который  
Божьи цели для своей жизни и  их.

• Мир для Христа:  и 

• Всё начинается с Божьей славы и всё заканчивается Божьей славой. 
Господь цаствует! Всё для Его славы!

ПРОПОВЕДЬ:  ТОЛЬКО ПЯТЬ ЦЕЛЕЙ

Беседа Константина Лысакова
КАК СПРАВИТЬСЯ С ГНЁТОМ ОЖИДАНИЙ В ЖИЗНИ?

ТОЛЬКО ВОЗДАВАЯ СЛАВУ БОГУ ЗА ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, МОЖНО 
СПРАВИТЬСЯ С БРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЙ, ВЕДЬ: 

• Всё  с прославления
Мы были созданы, чтобы славить Бога, то есть:
• Воздавать Ему честь за то, 
• Благодарить Его за то, что 
• Привлекать  к сиянию Его вечных и 

совершенных черт характера
Перестав славить Бога, мы начали славить всё подряд

• Всё  с прославлением
Прощение грехов и смысл жизни можно обрести (1) только по благодати, 
(2) только через веру, (3) только благодаря жизни Христа и Его жертве 
за нас на кресте, (4) то есть только так, как описано в Писании. (5) Только 
Богу может быть слава за всё это! 

• Всё  прославлением 
1:3 Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын 
поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным 
словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на 
небесах.  (Послание Евреям 1:3)

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 1:19-25
1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 20 От 
создания мира невидимые свойства Бога – Его вечная сила и божественная 
природа – вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он 
сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 потому что хотя они и знали о Боге, 
тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но 
предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились 
во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу 
нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих 
животных и пресмыкающихся. 24 Поэтому Бог отдал их на произвол низменных 
желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25 Эти люди 
заменили истину Божью на ложь и поклонялись и служили созданию, а не 
Создателю, Который достоин вечной славы, аминь.

Современный перевод Международного Библейского общества

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Для нас привычно принимать решения, опираясь только на то, что мы видим 
вокруг нас. Но, что если, принимая эти решения, мы начнём с простого вопроса: 
«Господи, где я смогу прославить тебя больше всего?»

ПРОПОВЕДЬ:  ТОЛЬКО ПЯТЬ ВЕЩЕЙ


