СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

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 нам и мы поможем вам влиться в это служение:
office@biblechurch.ru

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

•
•

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

17 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «Воспойте Господу, вся земля, возвещайте о Его спасении
каждый день. Возвещайте Его славу среди народов, чудеса Его – среди всех
людей. Потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы; Он
внушает страх более всех богов».
(1 Паралипоменон 16:23-25)

ПОКЛОНЕНИЕ, ПРИВЕТСТВИЯ, МОЛИТВА ЗА ЦЕРКОВЬ И ГОРОД
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ПРИГЛАШЕНИЕ В СЛУЖЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ

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: «Потом
Иисус сказал им: «Если кто желает быть Моим последователем, пусть
отречется от самого себя и, изо дня в день беря свой крест, следует за
Мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто
потеряет свою жизнь ради Меня, тот спасет ее».
(Евангелие от Луки 9:23-24)

СЛАВОСЛОВИЕ
«...мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и
умы в единении со Христом Иисусом... Размышляйте о том, что истинно,
благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем
есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, – пусть это занимает
ваши мысли... И Бог, источник мира, будет с вами».
(Послание Филиппийцам 4:7-9)

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 ДАТЬ ПРОБЛЕМАМ РАЗМНОЖАТЬСЯ?
ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МЫ ОТВЕРГАЕМ,
НО И КАК МЫ БОГУ В ЭТОМ ДОВЕРЯЕМ
Это значит, что нам нужно:
•

Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
biblechurch.ru/news/read/english-camp-2018
По вопросам участия обращайтесь к пастору Алексею Обровцу:
obrovets@gmail.com

ДЕТСКИЙ ВЫЕЗД «НАВИГАТОР: ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ»
С 27 июля – 3 августа 2018 года пройдёт детский выезд «Навигатор.
Путешествие в мир профессий». В этом году мы погрузимся в жизнь сказочного
средневекового города. Вместе с главным героем мы будем знакомиться с
разными профессиями. В этом нам помогут мастера своего дела. Кроме этого
мы узнаем, какие качества необходимыми нам для того, чтобы быть успешным
в любой профессии, посмотрим, какие дары и таланты у нас уже есть, а какие
нам нужно развивать.
Более подробная информация на нашем сайте:
biblechurch.ru/connect/kids/camp
По вопросам участия обращайтесь к Александре Герасимовой:
avgerasimova@gmail.com

»

Наши демоны: «ошибки прошлого»; нездоровые взаимоотношения
(романтические, семейные, рабочие, нужное подчеркнуть);
зависимость / созависимость (алкоголь, наркотики, порнография,
азартные игры, нужное подчеркнуть). Что является вашим «демоном»?

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕТНИЕ ВЫЕЗДЫ
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЫЕЗД ENGLISH CAMP
С 20 по 27 июля 2018 года пройдёт подростковый выезд “English Camp”,
цель которого – это хорошо провести время, попрактиковать язык, и сделать
это в доброй атмосфере христианского общения. Да, каждый день на общих
встречах мы читаем отрывки из Библии, а также обсуждаем, как Божье Слово
можно применить к своей жизни.

Попрощаться с «

Три шага прощания с «демоном»: (1)
(2)
Богу; (3)
•

Признаться, что самим

•

«Переписать

и признать;
и «продолжать движение»
привести дом в порядок

» на
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 12:43-45

Когда нечистый дух выходит из человека, то он скитается по безводным
местам, ища место для отдыха, но не находит его. 44 Тогда он говорит:
«Возвращусь-ка я в дом, из которого вышел». Когда он возвращается, то
находит дом незанятым, чисто выметенным и убранным. 45 Тогда он идёт, берет
с собой семь других духов, еще более злых, чем он сам, и они приходят и
поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было вначале. Так будет
и с этим злым поколением.
12:43

(Новый русский перевод)
ПРИМЕНЕНИЕ:
Не останавливайтесь только на том, чтобы избавляться от проблем в жизни.
Стремитесь заполнить образовавшуюся пустоту, высвободившееся время, что
вы раньше тратили не попытки преодолеть привычные трудности, живым
общением с Богом и служением Ему.

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

