СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ
Приглашаем всех, кто хочет, принять участие в подготовке и /или проведении
детского лагеря. Мы ждем в нашу команду не только тех, кто готов стать
вожатым, но и кружководов, музыкантов, звукооператоров, актёров и
спортсменов Лагерь - впечатление, способное изменить жизнь! Даты
лагеря для сотрудников: 23 - 30 августа 2017, Даты для участников: 24 - 30
августа 2017. По вопросам участия обращайтесь к Александре Герасимовой:
E-MAIL: avgerasimova@gmail.com, ТЕЛЕФОН: +7 (916) 123-20-34.

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
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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

16 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «Голос радости и спасения в жилищах праведников: «Правая
рука Господня совершает великие дела! Не умру, а буду жить и рассказывать о
делах Господних... Камень, Который отвергли строители, стал краеугольным.
Это совершил Господь, и как это удивительно в глазах наших! Этот день
сотворил Господь: будем радоваться и веселиться в нём».
(Псалом 117:15, 17, 22-24)

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ ПО 2-ОЙ ГЛАВЕ ПОСЛАНИЯ ФИЛИППИЙЦАМ
Конспект проповеди внутри.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы щедры со всеми материальными благами, что дал нам Христос, потому
что Он был столь безмерно щедр с нами: ««Вам известна благодать нашего
Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы
благодаря Его бедности вы стали богатыми». (2 Послание Коринфянам 8:9)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Когда тленное облечется в нетленное и смертное – в бессмертное, тогда
исполнятся слова: “Смерть поглощена победой! О смерть, где твоя победа?
О смерть, где твое жало?” ... Благодарение Богу! Он дает нам победу через
нашего Господа Иисуса Христа! Поэтому, мои любимые братья, стойте
твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью
на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен».
(1 Послание Коринфянам 15:54-58)

