
С Л У Ж Е Н И Я  Н А Ш Е Й  Ц Е Р К В И :
Мы получаем максимум от церкви лишь тогда, когда мы служим в церкви! 
Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому 
движению?

ЧАЕПИТИЕ ПОСЛЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
Мы стремимся объединять людей в общении с Богом и друг другом, что совсем 
не просто в таком большом городе, как Москва. Мы хотим, чтобы приходя в 
церковь, люди ощущали тепло и уют домашнего общения и для этого каждое 
воскресенье после богослужения нас ждёт чай, кофе и выпечка. Возможно 
вы тоже хотели бы попробовать свои силы, помогая в проведении чаепития 
после богослужений. Напишите координатору этого служения – Екатерине 

Куликовой: katyaku@mail.ru Она поможет вам влиться в служение.

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

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ УМА

23 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа: «Благословен будь, Господи, Бог отца нашего Израиля, во веки и 
веки! Твои, Господи, величие и мощь, великолепие, победа и слава, ведь в небесах 

и на земле – все Твое. Твое, Господи, царство. Ты над всем вознесен как Глава. 
От Тебя богатство и слава, Ты – властитель всего. В руках Твоих – сила и 
власть вознести и упрочить все. И сейчас, Бог наш, мы благодарим Тебя и 

хвалим Твое славное Имя». 
(1 Паралипоменон 29:10-13)

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, чтобы поддерживать видение и служение церкви, чтобы 

вокруг нас было меньше свободных мест, но в наших домах и офисах было 
бы больше людей разделяющих нашу веру. «Не уставайте делать добро. 

Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем 
и жатву с посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, 

особенно нашим братьям по вере». 
(Послание Галатам 6:9-10 )

СЛАВОСЛОВИЕ
«Мой Бог восполнит все ваши нужды из Своих славных богатств через Иисуса 

Христа! Пусть нашему Богу и Отцу будет слава во веки веков. Аминь».
(Послание Филиппийцам 4:19-20)



Беседа Андрея Башкирова
КАК ПЕРЕСТАТЬ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ПРОБЛЕМАХ?

БОГ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ МЕНЯЕТ,  
КОГДА НАМ ВЗГЛЯД НА НИХ ПРЕОБРАЖАЕТ 

Для того, чтобы практически поменять то, как мы смотрим на то, что с нами 
происходит нам нужно:
• Понять важность того, как мы думаем о том, что происходит с нами. 

Что даёт правильная пища для ума? 
(1)  и   души; (2)  
взаимоотношений;  (3)  преодоление искушений;  
(4)  следование христианскому призванию

• Как научиться правильно мыслить? Перестав заполнять разум плохим, 
начать молиться о хорошем.

Перестать думать о плохом: (1)  мысли;  
(2)  грехи; (3)  относиться к тому,  
о чём мы думаем; (4)  ловушек
Начать молиться о хорошем: (1)  Христа в молитве;  
(2) Принося  христу в молитве

• Прославить Бога нашим разумом
• Принять умом и сердцем Бога

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 12:2
12:2 И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 

(Новый русский перевод)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нам стоит молиться прежде всего не о том, чтобы поменялись обстоятельства в 
нашей жизни, но о том, чтобы поменялся наш взгляд; то, как мы думаем о том, 
что с нами происходит, чтобы мы могли принять руководство Богом в нашей 
жизни и прославить Его за это нашими мыслями.

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.

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 :
30 СЕНТЯБРЯ С 13:00 ДО 14:45 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ /
СЕМИНАР «СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ» ПОСВЯЩЁННЫЙ РАЗРЕШЕНИЮ 
КОНФЛИКТОВ В БРАКЕ
Все пары ссорятся, даже те, кто утверждает, что они никогда не ругаются. 
Просто в их ссорах выигрывает всегда один и тот же, в то время, как другая 
сторона молчит и замыкается в себе. 
Конфликты совершенно естественны. То, как мы ругаемся друг с другом, может 
разрушить наш брак, но эти же самые конфликты могут и укрепить его, если 
только мы сможем разобраться в источнике напряжённости и будем знать, 
как правильно ссориться. Вот об этом обо всём мы и поговорим на нашем 
семинаре. Зарегестрироваться на семинар можно написав Бобу и Диане 
Уоллингфорд: dkwallingford@gmail.com.

МОЛИТВА / ВОСКРЕСЕНЬЕ / 7 ОКТЯБРЯ С 13:30 ДО 14:45 /  
МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
Когда ученики попросили Иисуса научить их молиться, Он дал им пример 
– молитву «Отче наш». По сей день верующие используют эту молитву, как 
путеводную звезду, помогающую нам понять, как обращаться к Господу в 
молитве. Следуя этому примеру, оставленному нам самим Господом, мы 
соберёмся вместе в первую неделю октября. Давайте вместе встретимся, чтобы 
не просто прочитать молитву «Отче наш», но воспользоваться этим примером 
и шаблоном, данным нам Самим Господом, для поклонения Творцу, вознесения 
Ему молитв друг за друга, за нашу церковь и наш город.

14 ОКТЯБРЯ С 10:30 ДО 14:30 ПРОЙДУТ  
«ЗАНЯТИЯ №1: БЫТЬ» И ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ»

П Р О П О В Е Д Ь :


