
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

П А С Т О Р Ы :
• Константин Лысаков 
• Алексей Обровец

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

С Т А Р Е Й Ш И Н Ы :
Кроме пасторов в совет входят 
старейшины:
• Николай Беленцов
• Крис Кнутсен 

(председатель Совета)
Вопросы Совету церкви можно 
направлять на адрес:  
board@biblechurch.ru
По всем остальным вопросам 
пишите нам на адрес: 
office@biblechurch.ru

С Л У Ж Е Н И Я  Н А Ш Е Й  Ц Е Р К В И :
Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому 
движению? Вот, что происходит сейчас в одном из наших служений:

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
Одним из самых важных служений в нашей церкви является детская 
воскресная школа, на которой мы помогаем ребятам сделать первый шаг на 
пути личного познания Бога. Возможно вы тоже хотели бы попробовать себя 
в этом служении. Напишите Александре Герасимовой, координирующей наше 
детское служение, и она поможет вам влиться в служение, показав насколько 

это просто присоединиться к работе в нашей воскресной школе!
E-MAIL: avgerasimova@gmail.com

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

#ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВМЕСТО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

2 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа: «Господь – моя сила и песнь; Он стал мне спасением. Он – мой 
Бог, я восславлю Его; Бог отца моего: я Его превознесу». (Книга Исход 15:2)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!

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 напоминает нам о том, кто Господь в 

нашей жизни, Кто дал мне всё и Кому всё принадлежит: «Воздайте Господу, 
народы, воздайте Ему славу и силу. Воздайте Господу славу, присущую Его 

Имени. Несите дар и идите во дворы Его». 
(Псалом 95:7-8)

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ

СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть благодать Божья будет со всеми теми, кто любит Господа нашего 

Иисуса Христа любовью неумирающей!»
(Послание Ефесянам 6:24)



САМОЕ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ В ЖИЗНИ:  
Р А З В Е Р Н И Т Е С Ь  И  К Р Е С Т И Т Е С Ь
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?

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :
МОЛИТВА / ВОСКРЕСЕНЬЕ / 9 СЕНТЯБРЯ С 13:30 ДО 14:45 /  
МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
Псалтирь – это книга в Библии, посвящённая молитвам и песням прославления 
Творца. Читая эти песни и молясь ими, мы и сами учимся общаться с Богом 
так искренне и близко, как это делали авторы псалмов. 9 сентября мы вместе 
откроем 102 псалом, чтобы помолиться Господу.

16 СЕНТЯБРЯ С 10:30 ДО 14:30 ПРОЙДУТ  
«ЗАНЯТИЯ №1: БЫТЬ» И ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ»
«Занятие №1: Быть» — это наш вступительный курс, знакомящий слушателей 
с тем, что значит быть частью поместной церкви. Он призван ответить на 
вопрос, почему так важно посвятить себя поместной общине. Эта встреча не 
подразумевает, что вы обязательно станете членом Московской Библейской 
церкви, она лишь даст всю необходимую информацию, чтобы вы смогли 
принять решение хотите ли вы стать частью нашей общины или нет.

«Занятие №2: РАСТИ» посвященно ответу на вопрос, которым задаётся любой 
верующий рано или поздно: «Как мне расти и развиваться в моей вере? Что 
поможет мне не просто узнать больше о Боге, но стать ближе с Творцом? Как 
сделать так, чтобы я действительно преображался, становясь всё больше и 
больше похожим на Христа? С чего начать?»
Этот семинар предназначен для тех, кто, прослушав «Занятие №1: БЫТЬ», уже 
стал членом церкви. «Занятие №2: РАСТИ» является продолжением курса из 
четырёх встреч, которые призваны помочь вам проделать путь от прихожанина 
церкви до активного члена общины. Первое занятие помогло вам открыть мир 
членства в церкви, и теперь вы готовы сделать следующий шаг и узнать, что 
поможет вам возрастать духовно.

Беседа Константина Лысакова
КАК ПЕРЕСТАТЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ И НАЧАТЬ ПРЕОБРАЖАТЬСЯ?

ЛИШЬ ЛЮБОВЬ ОТЦА, БЛАГОДАТЬ ХРИСТА  
И СИЛА ДУХА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МЕНЯ 

Преображение нашей жизни начинается с:
1. Понимания того, что нас 

Что нас меняет: 
Мы подстраиваемся, чтобы нас 
Мы преображаемся, когда мы 

2. Постановки 
3. Посвящения  этим 

Что я хочу изменить в моей жизни в ближайшие семь недель: 

4. Полной  от 
5. Поддержки других  

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 12:1-2
12:1 Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в 
живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение 
Ему. 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, 
обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, 
угодную и совершенную. 

(Новый русский перевод)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В молитве принесите Богу свои желания и цели: «Господь, я даю Тебе разрешение 
менять всё, что должно измениться в моей жизни. Господь, используй эти 
пятьдесят дней, чтобы навсегда изменить мою жизнь, чтобы остаток моей 
жизни максимально прославлял Тебя. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь».

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

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.

П Р О П О В Е Д Ь :


