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!

ДЕНЬ СИРОТ

E-MAIL: obrovets@gmail.com

12 НОЯБРЯ 2016

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

С

Т

О

Р

Ы

:

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

В этот день мы прославляем Бога за всё то,
что Он сделал в нашем социальном служении в прошедшем году.

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «Пойте Богу! Воспевайте Его Имя! Воспойте Того, Кто
шествует на облаках! Господь – Имя Его; радуйтесь же пред лицом Его! Отец
сирот и защитник вдов – Бог в святом жилище Своем. Бог дает одиноким
дом, выводит узников в преуспевание, а непокорные живут на иссохшей
земле». (Псалом 67:5-7)

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАССКАЗ О НАШЕМ СЛУЖЕНИИ СИРОТАМ И ПРОПОВЕДЬ
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: «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех
своих урожаев. Тогда наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино
переполнит твои давильни» (Притчи 3:9-10).
Все собранные сегодня средства пойдут на благотворительность.

СЛАВОСЛОВИЕ
«Защищайте дело слабого и сироты, угнетенному и бедному явите
справедливость». (Псалом 81:3)

САМОЕ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ В ЖИЗНИ:
РАЗВЕРНИТЕСЬ И КРЕСТИТЕСЬ
МОЛИТВА О ДЕТЯХ В ДЕТСКИХ ДОМАХ:

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?

«Ты видишь обиды и притеснения, и готов воздать Своею рукой. И страдальцы
вверяют себя Тебе. Ты сиротам помощник» (Псалом 9:35). «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».
(Послание Иакова 1:27). Молитесь о том ребёнке, чью фотографию вы получили.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ / СЕМИНАР “GODLY PLAY”
/ ВОСКРСЕНЬЕ 19 НОЯБРЯ C 11:00 ДО 14:00

Забирая ребёнка в семью, мы: вспоминаем о работе Бога Отца, который
использовал усыновлённых сирот, чтобы буквально менять историю
человечества (см. пример Моисея в Деяниях 7:21 или Есфирь в Книге Есфирь
2:7). Мы уподобляемся служению Духа Святого, которым Господь усыновил
нас, дав право называть его «Авва, Отче» (см. Римлянам 8:15, 1 Иоанна 3:12, Ефесянам 1:5 и Ев. от Иоанна 8:15). Но даже после того, как детей взяли в
семьи, им очень нужна поддержка (остаются физические, эмоциональные и
духовные проблемы, которые нужно решать). Молитесь о Ире, Даше, Денисе,
Василине, Игоре, Маше, Линетт, Марии, и Дебре и Игоре.

Перед богослужением пройдёт семинар, на котором мы расскажем вам
о методике Godly Play, которую мы используем в самой младшей группе
нашей воскресной школы для детей. Этот семинар будет интересен тем,
кто хочет попробовать свои силы в нашем детском служении, родителям,
интересующимся тем, что происходит на воскресной школе, пока они на
богослужении и просто тем, кто хочет узнать об уникальной методике
преподавания глубоких духовных истин маленьким детям.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА «КРЫШИ» (СЛУЖЕНИЯ СТУДЕНТАМ И
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ) / ПЯТНИЦА 24 НОЯБРЯ В 19:00
В последнюю пятницу месяца вас ждёт традиционная встреча на «Крыше».
Прозвучит современная классическая музыка. Будет беседа о работе и вере, на
этот раз с GR-ом компании Procter&Gamble и короткая беседа на актуальньную
тему, помогающую добиться успеха в жизни, не потеряв себя. Берите друзей,
фрукты/печеньки – увидимся в Палатах Мазепы (вход со двора Собора свв.
Петра и Павла), по адресу: Колпачный переулок 10/7 (из Колпачного в арку,
налево и налево во двор).

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. Заполните, пожалуйста, анкету во вложении, или на
сайте (biblechurch.ru/read/a25-anniversary), если вы хотите присоединиться к
праздничному обеду после богослужения.

МОЛИТВА О ДЕТЯХ В ПРИЁМНЫХ СЕМЬЯХ:

МОЛИТВА О ПРИЁМНЫХ СЕМЬЯХ
«Если даже отец мой и мать оставят меня, то Господь меня примет»
(Псалом 26:10). Молитесь о приёмных семьях, о родителях в нашей общине:
об Оле, Крисе и Эльмире, Бобе и Диане, Косте и Саше, Коле и Тане.

СДЕЛАЙ ДЛЯ ОДНОГО ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ
В нашем служении «Глубже слов» мы стремимся к тому, чтобы у каждого была
возможность помочь не только словом, но и делом, тем, кому особенно нужна
наша помощь. Вера преображает наши сердца, делая их более открытыми к
нуждам людей вокруг нас. Но с другой стороны, активная помощь помогает
тем, кто возможно далек от веры, почувствовать то, что ощущает Христос,
глядя на несправеливость в этом мире. Не случайно в Евангелии от Матфея,
мы видим, как Спаситель тесно связывает социальное служение со служением
именно Ему: «Потому что Я был голоден, и вы накормили Меня; Я хотел пить,
и вы напоили Меня; Я был странником, и вы приютили Меня».
(Евангелие от Матфея 25:35, 36)

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.

