СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Одним из самых важных служений в нашей церкви является детская и
подростковая воскресная школа. Возможно вы тоже хотели бы попробовать
свои силы в детском или подростковом служении. Напишите пастору Алексею
Обровцу. Он поможет вам влиться в служение и покажет насколько это просто
присоединиться к работе в нашей воскресной школе!
E-MAIL: obrovets@gmail.com

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ДНЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
5 НОЯБРЯ 2017
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

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

Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «Бог − прибежище нам и сила, неизменный помощник в
бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля и горы
обрушатся в бездну моря. Речные потоки радуют Божий город, святилище,
где обитает Всевышний. С нами Господь Сил; Бог Иакова – наша крепость»
(Псалом 45:2-3, 5 и 8). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ ПО ПОСЛАНИЮ РИМЛЯНАМ 15:1-6
Конспект проповеди внутри.

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

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
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: «Твои, Господи,
величие и мощь, великолепие, победа и слава, ведь в небесах и на земле – все
Твое. Твое, Господи, царство. Ты над всем вознесен как Глава».
(1-я Паралипоменон 29:11)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть Бог, источник мира, Который благодаря крови, скрепляющей вечный
завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса – великого Пастыря
Своих овец, укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через
Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да
будет слава во веки веков. Аминь». (Послание Евреям 13:20-21)

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 Константина Лысакова
КАК ЗАБОТИТСЯ О ДРУГИХ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАТЬ О СЕБЕ?
БЛАГОДАРЯ ПРИНЯТИЮ ХРИСТА МЫ ЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ ТОГДА, КОГДА
ЗАБОТИМСЯ ДРУГ О ДРУГЕ. В ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ:
•

Можно быть

, поскольку сила наша в слабости (15:1)

•

Нужно быть

, поскольку Христос сопереживает нам (15:2)

Раз Христос угождал не себе, и мы сегодня можем угождать другому:
В

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ / ОСОБОЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ НА
«ДЕНЬ СИРОТ» / ВОСКРСЕНЬЕ 12 НОЯБРЯ
У каждого из нас разбивается сердце, когда мы слышим о сиротах. Невозможно
не переживать о судьбе детей, оставшихся без попечения родителей. Читая
слова брата Иисуса Христа Апостола Иакова о том, что «Чистое и непорочное
благочестие перед Богом, нашим Отцом, заключается в том, чтобы помогать
сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира». (см.
Послание Иакова 1:27), мы целиком и полностью с ним соглашаемся. Но в
то же самое время у нас просто опускаются руки. Что я могу сделать с такой
глобальной проблемой в нашем обществе? Ведь когда мы смотрим на
приемные семьи, мы думаем о том, что эти люди настоящие герои и это не под
силу простому человеку. У многих из нас существует множество причин, почему
мы не готовы взять ребенка в семью. Однако слова Иакова не обращены лишь
к «героям», они касаются каждого из нас. На следующей неделе вы узнаете,
как все мы можем стать «героями» в этом служении.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА «КРЫШИ» (СЛУЖЕНИЯ СТУДЕНТАМ И
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ) / ПЯТНИЦА 24 НОЯБРЯ В 19:00
В последнюю пятницу месяца вас ждёт традиционная встреча на «Крыше».
Интервью на горячем стуле, живая музыка, тёплая атмосфера и беседа,
помогающая понять как же добиться успеха в жизни, не потеряв себя.

ЮБИЛЕЙ ЦЕРКВИ / ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 НОЯБРЯ
В последнее воскресенье ноября мы отметим 25-ти летие нашей церкви. На
богослужении вас ждут истории от тех, кто видел церковь в самом начале её
существования. А после службы мы соберёмся вместе в Малом богослужебном
зале на совместный обед.
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•

Можно быть
,
поскольку о слабости нашей позаботился Христос (15:3)

•

Нужно быть
Бога,
поскольку Христос прославлен на кресте (12:4-5)

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 15:1-6
Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и
не искать своей личной выгоды. 2 Каждый из нас должен угождать своему
ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. 3 Христос
тоже не Самому Себе угождал, но, как написано: «Оскорбления тех, кто
злословит Тебя, пали на Меня». 4 Ведь все Писание было дано с целью научить
нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы
имели надежду. 5 Пусть же Бог, Который дает терпение и ободрение, даст вам
жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Христа Иисуса,
6
чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога и Отца нашего
Господа Иисуса Христа.
15:1

Современный перевод Международного Библейского общества
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для каждого из нас вполне естественно думать о своих нуждах прежде
всего. Так рождаются конфликты в церкви, дома и на работе. Постарайтесь на
предстоящей неделе, когда возникает такое искушение, напоминать себе о
том, что Христос заботится обо мне и потому, я могу сейчас не думать о себе, а
проявить любовь Христа к тем, кто окружает меня.

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

