
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:

«ГЛУБЖЕ СЛОВ» / СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
Если вы хотите попробовать свои силы в социальном служении, 
присоединившись к нашей работе в детской больнице или доме престарелых, 
напишите Александре Лысаковой, или отметьте это служение в карточки 

отзывов, которую вы можете опустить в суму для пожертвований
E-MAIL: alexandra.lysakova@biblechurch.ru

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа: «Благодарите Господа, призывайте Его имя; возвещайте среди 

народов о Его делах. Воспойте Ему, пойте Ему хвалу, рассказывайте о всех 
Его чудесах. Хвалитесь Его святым именем; пусть веселятся сердца ищущих 
Господа». (1 Паралипоменон 16:8-10). 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 освобождает нас от материализма.

Практически никто не жалеет о деньгах, потраченных на 
благотворительность.  Жертвуя, мы получаем порой больше, чем когда тратим 

на себя: «Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это 
всё вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне; 

завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно 
своих тревог». (Евангелие от Матфея 6:33-34)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и 

всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается 
лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в День Христа и 

принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для 
прославления Бога и хвалы Ему». (Послание Филиппийцам 1:9-10)



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 :
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 ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ?

ЖИЗНЬ ТЕМ БОЛЬШЕ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ,  
ЧЕМ БЛИЖЕ ДУША К БОГУ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Для этого нам нужно сделать пять простых шагов на встречу Творцу:
1. Поверить, что лишь в  сокрыта моя 
2. Переступить черту 
3.  в своих 
4. Перестать быть , чтобы принести себя в 
5.  Бога

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 15:11-19
15:11 Иисус продолжал: «У одного человека было два сына. 12 Младший сказал 
отцу: “Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне”. И отец 
разделил имущество между сыновьями. 13 Через несколько дней младший 
сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он 
растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. 14 Когда у него уже ничего 
не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. 15 
Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его 
на свои поля пасти свиней. 16 Он так голодал, что рад был набить желудок 
хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. 17 И, 
опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и 
у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода! 18 Пойду, вернусь к моему 
отцу и скажу ему: “Отец! Согрешил я против Неба и против тебя. 19 Я больше 
не достоин называться твоим сыном, обращайся со мной как с одним из своих 
батраков”». 

(Новый русский перевод)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Используйте молитвенный дневник «Преображения», чтобы вслед за «блудным 
сыном» проделать этот путь обратно в объятия Творца.

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 :


