СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

Мы получаем максимум от церкви лишь тогда, когда мы служим в церкви!
Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому
движению?

СЛУЖЕНИЕ «ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
Две трети людей принимают решение о том, вернуться ли они в церковь или
нет в первые пятнадцать минут своего визита. Именно поэтому, так важно с
самого начала уделить им внимание и ответить на их вопросы. Возможно
вы тоже хотели бы попробовать свои силы, встречая наших прихожан или
гостей. Напишите координатору этого служения – Иванне Прокоповой:
prokopova.ivanna@gmail.com и она поможет вам влиться в это служение.

АДВЕНТ – ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ РОЖДЕСТВА
3 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ АВДЕНТА – НЕДЕЛЯ НАДЕЖДЫ
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

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

Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «Радуйтесь, праведные, о Господе! Честным подобает Его
хвалить… Уповает на Господа наша душа, Он нам помощь и щит. В нем
ликуют наши сердца, ведь мы уповаем на святое имя Его. Да будет милость
Твоя с нами, Господи, ведь мы на Тебя надеемся». Слава Отцу,
и Сыну, и Святому Духу! (Псалом 32:1, 20-22)

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ
Конспект проповеди внутри.

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, потому что это укрепляет нашу веру в послушании
Писанию: «Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь
покрывает множество грехов. Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб.
Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь
различными дарами благодати Божьей». (2 Послание Коринфянам 9:10-11)

СЛАВОСЛОВИЕ
«А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше
того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из
поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь».
(Послание Ефесянам 3:20-21)

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 НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ ТОГДА, КОГДА НАДЕЯТЬСЯ ТО ОСОБО И НЕ НА ЧТО?
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА МОЕЙ НАДЕЖДЕ ДАРИТ ОСНОВАНИЕ
ЧТО ТАКОЕ НАДЕЖДА?
•
•

Для неверующего надежда – это
,
связанное с ожиданием чего-либо хорошего, благоприятного.
Для верующего надежда – это
в осуществлении чего-то
хорошего, благоприятного.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА МОЕЙ НАДЕЖДЕ ДАРИТ ОСНОВАНИЕ.
ЭТО ОСНОВАНИЕ ЗИЖДЕТСЯ НА:

СЕГОДНЯ ПОСЛЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, В 17:00, ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
РОМАНТИЧЕСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР /
СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ С 18:00 ДО 22:00

Во время ужина будет отдельная детская программа. Если вы хотите помочь в
организации этого вечера, мы были бы признательны за помощь с угощением,
детской программой и едой для детей, украшением помещения и т.д. По
всем вопросам организации и участия обращайтесь, пожалуйста, к нашим
координаторам семейного служения: Бобу и Диане Уоллингфорд по адресу:
(dkwallingford@gmail.com, bobdwallingford@gmail.com).

«ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ» /
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ДЕКАБРЯ С 10:30 ДО 14:00
Если вы уже стали членом церкви и хотели узнать больше о том, как вас
сотворил Господь, какой ОБРАЗ вложил в вас, чтобы служить Ему, то запишитесь,
пожалуйста, сейчас, отправив письмо на адрес: office@biblechurch.ru или на
сайте церкви, чтобы пройти это занятие:
biblechurch.ru/connect/class/class-3-serve

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА / СОЧЕЛЬНИК / ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ДЕКАБРЯ С 17:00 ДО 19:00 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
В теплой атмосфере Рождественской ярмарки можно будет пообщаться,
купить глинтвейн, какао, кофе, бельгийские вафли, домашнюю выпечку. Все
средства от ярмарки пойдут в помощь подопечному церкви дому престарелых.
Приходите и приглашайте друзей! Также если вы хотите помочь в организации
или испечь что-то на продажу на ярмарке, пожалуйста, подойдите к Анне
Корниловой или напишите ей по e-mail: anni.kornilova@gmail.com.

•

Господа, а не моих
греха отдаляет от решения проблем меня
греха в руки объятия любящего Отца толкает меня

•

Господа, а не моих
Надежда живёт не в
Надежда живёт в

•
•

Господу, а не моих
Жизни, смерти и воскресении Господа

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 1:5-6, 18 И 2:1
Боаз был отцом Овида, матерью Овида была Руфь, Овид был отцом Иессея,
6
а Иессей – отцом царя Давида… 18 История рождения Иисуса такова. Мать
Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились,
оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был
от Святого Духа… 2:1 Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена
правления царя Ирода. (Новый русский перевод)
1:5

ПРИМЕНЕНИЕ:
Всем нам нужна надежды в жизни, но на чём основана наша надежда?
Задумайтесь на мгновение о том, в чём ваша надежда? Надежда будет хрупкой,
если её основание будет зыбким. Надежда будет непоколебимой, если
благодать Господа, Его Слово, служение Христу, жизнь, смерть и воскресение
Спасителя будут основанием нашей надежды.

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

