СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»
Спасибо большое всем, кто принёс подарки для наших подшевных бабушек и
дедушек, мы собрали 24 комплекта подарков. За время праздников на нашем
концерте, ярмарке и во время Сочельника мы собрали более 172 000 рублей
на благотворительные проекты. Последние новости служения можно узнать
на нашем сайте: biblechurch.ru/read/more-than-words-november-december-2016

22 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: «ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ»

Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и
Святого Духа: «Милость Господа никогда не иссякает, сострадание Его
не истощается. Они обновляются каждое утро; велика верность Твоя!»
Я сказал себе: “Господь – часть моя, потому я буду надеяться на Него”».
(Плач Иеремии 3:22-24) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!

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
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Ронни Стивенс
Константин Лысаков
Алексей Обровец

•

Николай Беленцов
Алексей Макарычев
Дмитрий Герасимов
(председатель Совета)
Крис Кнутсен

Вопросы Совету церкви можно
направлять на адрес:
board@biblechurch.ru
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 ПОД ДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ,
ПОЖЕРТВОВАВ ДЕНЬГИ НА НАШЕМ САЙТЕ: biblechurch.ru/give

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ ПО ПОСЛАНИЮ РИМЛЯНАМ 9:13-21
Конспект проповеди внутри.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, чтобы поддерживать видение и служение церкви,
чтобы вокруг нас было меньше свободных мест, но в наших домах и
офисах было бы больше людей разделяющих нашу веру: ««Каждый пусть
дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по
принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью».
(2 Коринфянам 9:7)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга, пусть среди вас
будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами».
(2 Коринфянам 13:11)

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
СМИРЕНИЕ МЕНЯ НАПОЛНЯЕТ, КОГДА Я ВИЖУ, КАК БОГ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
КАК НЕ ДАТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ГОРДОСТИ ЗАВЛАДЕТЬ СЕРДЦЕМ?
•
•
•

Бог спасение доводит до конца (Римлянам 11:25-27)
Бог избрание доводит до конца (Римлянам 11:28-33)
Слава Богу за то, что нас Он не бросает (Римлянам 11:33-36)

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 9:25-36
Братья, чтобы вы не считали себя умнее, чем вы есть, я не хочу оставить
вас в неведении о тайне: часть Израиля будет ожесточена до тех пор, пока
полностью не придет к Богу полное число язычников. 26 И таким образом,
весь Израиль будет спасен, как написано: «С Сиона придет Избавитель. Он
удалит нечестие от Иакова. 27 И это Мой завет с ними, когда сниму с них их
грехи». 28 Что касается Радостной Вести, то они стали врагами ради вас, чтобы
вы были спасены, но что касается избрания, то они любимы Богом ради отцов.
29
Божьи дары и Его призвание неизменны. 30 Вы раньше были непокорны
Богу, а сейчас из-за их непокорности Бог помиловал вас. 31 Так и они стали
сейчас непокорны, чтобы и им тоже быть помилованными благодаря милости
Божьей, проявленной к вам. 32 Бог провел все без исключения народы через
непокорность, чтобы всех их помиловать. 33 О глубина богатства, мудрости и
знания Бога! Как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его! 34 «Кто
постиг разум Господа или был Ему советником?» 35 «Кто когда-либо давал Ему
в долг, что Он должен был бы вернуть ему?» 36 Ведь все происходит от Него и
через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки! Аминь.
Современный перевод Международного Библейского общества
9:25

Дорогие гости, прихожане и члены церкви, мы очень хотим знать каждого
человека в нашей общине лично, чтобы по-настоящему быть одной семьёй.
Пожалуйста, потратьте буквально 1 минуту вашего времени, чтобы заполнить
карточку отзывов (электронно на сайте: biblechurch.ru/read/keep-in-touch
или заполнив ту, что есть в бюллетене), даже, если вы уже делали это раньше.
Вы можете опустить её в суму во время сбора пожертвований. Или подойдите
к одному из добровольцев в притворе Собора после служения.
КВАРТИРНИК «КРЫШИ» / ПЯТНИЦА 27 ЯНВАРЯ В 19:30
Каждую последнюю пятницу месяца наше служение студентам и молодыхм
специалистам «Крыша» проводит свои квартирники, на которых в
тёплой атмосфере и уютной обстановке можно послушать живую музыку,
познакомиться с интересным собеседником, добившимся успеха в жизни, но
сумевшим не потерять себя в процессе. Зарегестрироваться на квартирник
можно написав нам на адрес: office@biblechurch.ru.
СЕМИНАР «ПОПУТЧИКИ» / ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ФЕВРАЛЯ В 10:30
Пятичасовой семинар «Попутчики» поможет вам сделать рассказ о вашей
вере вашим образом жизни. Этот семинар поможет нам изменить наше
представление о том, как мы говорим с друзьями и близкими о своей верой.
Они научат нас тому, как задавать друзьям вопросы, как отвечать на каверзные
вопросы друзей, как рассказать о своём пути к вере и чем стоит поделиться,
когда ваш друг или коллега хочет узнать о сути и смысле Христианской веры.
Узнать подробности о занятии и скачать материалы к нему можно на нашем
сайте: biblechurch.ru/read/cojourners
ЗИМНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВЫЕЗД ПРОЙДЁТ С 10 ПО 12 ФЕВРАЛЯ. Регистрация
уже октрыта на нашем сайте: biblechurch.ru/read/youth-retreat-feb-2017

ПРИМЕНЕНИЕ:
Мы все склонны к определённой религиозной гордости. Она может
проявляется в том, что мы являемся членами той или иной конфессии. Или она
может давать о себе знать в те моменты, когда мы начинаем судить кто придёт
к Богу, а кто нет, кому это легче сделать, а кому трудней. В такие моменты
останавливайтесь, чтобы напоминать себе о том, что спасение целиком зависит
от Господа, а не от нас.

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ,
Чтобы получить максимум от услышанного сегодня и почуствовать,
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/series/on/clouds-and-dust-04

