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

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

20 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «Потом я услышал, как все существа на небе, на земле, под
землей, на море, и все, что в них, говорили: «Сидящему на троне и Ягненку да
будет хвала, честь, слава и власть вовеки!».
(Откровение 5:13)

ПОКЛОНЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ ПО ПОСЛАНИЮ РИМЛЯНАМ 12:9-13
Конспект проповеди внутри.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, потому что это помогает нам проявлять нашу
благодарность Богу. Отдавая Ему часть денег, мы просто выражаем свою
признательность за все Его дары, которыми Он уже наградил нас: «Я
добровольно принесу Тебе жертву. Я буду славить Имя Твое, Господь, потому
что оно прекрасно. Ведь Ты уберег меня от всех бед...».
(Псалом 53:8-9)

СЛАВОСЛОВИЕ
«И в заключение, братья, хочу сказать: 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-ое 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?

Дорогие гости и прихожане 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, опустив её затем в суму во время сбора пожертвований.

Беседа Андрея Башкирова
ПО ОБРАЗУ ХРИСТА БОГ СИЛОЙ ДУХА СВЯТОГО ФОРМИРУЕТ МЕНЯ
Творец использует три формулы, чтобы изменять нас, делая всё больше и
больше похожими на Своего Сына Иисуса Христа:
•

Полностью полагаясь на Христа, используйте формулу любви Апостола
Павла:
•
•
•
•

ПОСЛЕЛАГЕРНЫЙ ПИКНИК / ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 СЕНТЯБРЯ С 13:30 ДО 14:30
В течение полутора часов перед богослужением вы сможете познакомиться
поближе с людьми в нашей церкви, поговорить и в неформальной обстановке
узнать немного о том, кто мы и к чему призваны. Это отличная возможность
пригласить в церковь тех, кто не был у нас ещё ни разу, или снова позвать
тех друзей, кто уже бывал на наших богослужениях. Но кроме всего прочего
пикник – это ещё и мероприятие, которое мы готовим все вместе, вся наша
церков вместе готовит, вместе убирает после пикника, вместе накрывает на
стол. Чем бы вы хотели помочь нам? Что готовы принести? Сообщите нам об
этом, написав нам по адресу: office@biblechurch.ru.

Искренность («любовь непритворна»), и
Отказ от злых поступков («отвращайтесь зла»), и
Вежливое и заботливое обхождение («будьте братолюбивы»), и
Уважение к другим («почтительность»).

•

Формула заботы и уважения (12:10)

•

Формула служения (12:11-13):
•

ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВЫЕЗД (24-30 АВГУСТА)

Продолжается запись на детский и подростковый выезд Московской
Библейской церкви, который пройдет с 24 по 30 августа, в Подмосковье.
Подробную информацию по детской программе можно найти здесь:
biblechurch.ru/connect/camp, а по подростковой здесь: biblechurch.ru/read/youthsummer-camp-2017 Мы бы очень хотели, чтобы в выезде приняли участие
не только ребята из нашей воскресной школы, но и ребята, которые еще не
знакомы с Богом. Приглашайте друзей! Если вы знаете семью из нашей общины
или не из церкви, которая нуждается в льготной путевке, то сообщите нам об
этом по e-mail: avgerasimova@gmail.com. По вопросам участия в детском лагере
обращайтесь к Александре Герасимовой: E-MAIL: avgerasimova@gmail.com,
ТЕЛЕФОН: +7 (916) 123-20-34. Или к Алексею Обровцу, если хотите помочь в
проведении подросткового лагеря. E-MAIL: obrovets@gmail.com

Формула любви (12:9)

•
•

Служите Господу с самоотдачей и энтузиазмом («гореть всегда,
гореть везде...»)
«Радоваться… Надеяться… Быть терпеливым… Молиться...»
Правило открытого сердца и широко распахнутой двери.

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 12:9-13
Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра.
10
Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение
друг другу. 11 Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем
служении Господу. 12 Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях,
постоянны в молитве. 13 Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде,
проявляйте гостеприимство..
12:9

Современный перевод Международного Библейского общества
•
•

ПРИМЕНЕНИЕ:
Позвольте Христу сделать вас христианином: доверьтесь Ему в
формировании вашего образа и характера
Если Вы не верете в Бога, то кому вы доверяете формировать вас как
личность? Может ли этот кто-то стать вашим проводником в вечность?

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

