СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

Мы получаем максимум от церкви лишь тогда, когда мы служим в церкви!
Вам нравится то, что происходит в церкви? Хотите присоединиться к этому
движению?

«ГЛУБЖЕ СЛОВ» / СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
Хотите попробовать себя в социальном служении? Присоединитесь к
нашей работе в детской больнице или в доме престарелых. Если вы хотите
попробовать свои силы в этом служении напишите Александре Лысаковой,
или отметьте это служение в карточки отзывов, которую вы можете опустить в
суму для пожертвований
E-MAIL: alexandra.lysakova@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:

П

Кроме пасторов в совет входят
старейшины:
•
Николай Беленцов
•
Крис Кнутсен
(председатель Совета)
Вопросы Совету церкви можно
направлять на адрес:
board@biblechurch.ru

•
•
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Константин Лысаков
Алексей Обровец

Д И А К О Н Ы И Д И А К О Н Е С С Ы:
•
•
•

Андрей Башкиров
Александра Герасимова
Александра Лысакова

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ,
ПОЖЕРТВОВАВ ДЕНЬГИ НА НАШЕМ САЙТЕ: biblechurch.ru/give
Воспользуйтесь QR кодом слева для автоматического перехода
на страницу пожертвований на нашем сайте.

12 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «В тот день ты скажешь: “Славлю Тебя, Господь! Ты гневался
на меня, но отвратил Свой гнев и утешил меня”. Истинно, Бог – спасение
мое, буду надеяться на Него и не стану бояться. Господь, Господь – моя сила
и песнь; Он стал мне спасением... Славьте Господа, призывайте Его имя;
возглашайте в народах Его деяния, возвещайте, что велико имя Его. Пойте
Господу, ведь Он совершил великое; пусть это откроется всей земле»
(Книга пророка Исайи 12:1-2, 4-5).
Слава Отцу, и Сыну, и Духу Святому!

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: «Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и
ржавчина и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища
на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина и куда воры не смогут
проникнуть и украсть». (Евангелие от Матфея 6:19-20)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть Сам Бог, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и
тело сохранились непорочными до тех пор, когда придет Господь наш Иисус
Христос». (1-е Послание Фессалоникийцам 5:23)

МЫ СТРЕМИМСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕНИИ С БОГОМ И ДРУГ ДРУГОМ

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?

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛУЖИТЬ ДЕТЯМ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА
Команда ребят из разных церквей, включая прихожан нашей общины,
постоянно посещает детский дом в Подмосковье, который работает над
социальной адаптацией детей, стараясь на каникулы распределять ребят в
семьи. Если вы можете взять одного из этих ребят на все летние каникулы,
дайте знать пожалуйста. Обязательное требование детского дома – наличие
свидетельства о прохождении ШПР (Школы приемных родителей). Если вы
хотите взять кого-то из ребят, позвоните или напишите СМС Юлии Зыбцевой
(телефон: +7 (916) 666-08-88).

ПОМОЩЬ В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
Не всем просто справиться с последствиями затянувшегося кризиса и режима
самоизоляции. Если вы переживаете сейчас непростые времена и вам
нужна помощь, пожалуйста, не стесняйтесь, зайдите на наш сайт и заполните
небольшую анкету. Мы постараемся вам помочь продуктами в это непростое
время. Просто пройдите сейчас по ссылке, чтобы оставить заявку: /biblechurch.
ru/news/read/help-in-crisis Если вы хотите помочь тем, кто нуждается в
приобретении продуктов в это непростое время, вы можете сделать это,
пожертвовав деньги на нашем сайте: biblechurch.ru/connect/social/help

«МОЛИТВА 11:47» И ВОСКРЕСНЫЕ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЯ /
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ / С 14:00 ДО 14:40 / ZOOM
Мы молимся за наш город каждый день в 11:47 утра. Это время напоминает нам
о годе основания Москвы. Но мы также собираемся вместе по воскресеньям,
чтобы помолиться вместе, пусть и удалённо, подключаясь к молитве через
приложение Zoom.

НАШИ ДОМАШНИЕ ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ:
МЫ ЛУЧШЕ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!
Нам проще так ободрять друг друга, помогать друг другу, молиться друг за друга, другими
словами, так намного проще по-настоящему жить, а не просто изо дня в одиночестве и
отчуждении выживать.
«Будьте скромны и кротки, относитесь друг ко другу с терпением и любовью.
Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами
мира»
(Послание Ефесянам 4:2-3).
Если вы ещё не участвуете в одной из наших дискуссионных групп, посмотрите,
пожалуйста, список ниже, чтобы присоединиться к одной из групп. Именно здесь на этих
группах мы и узнаём друг друга по-настоящему, здесь мы растём в нашей вере. Мы
лучше, когда мы не только сидим на одном ряду в воскресенье, но, когда собираемся
вместе в одном кругу на домашней группе.
•

«СТОВОСЕМЬДЕСЯТ» ЖДЁТ ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
ПОСЛЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В 17:00: В весёлой и непринуждённой атмосфере мы
обсуждаем то, что услышали на проповеди, помогая тем самым укорениться в
своих убеждениях, чтобы самые важные решения в жизни стали простыми и
интуитивными. О деталях вам расскажет Виктор Иванов: 180@biblechurch.ru

•

ДОЛГОПРУДНЫЙ: Каждую пятницу с 19:00. Более подробную информацию можно
получить у Фёдора Томилова: fyodor.tomilov@gmail.com.

•

МЕТРО «ЯСЕНЕВО»: Каждую пятницу с 19:00. Подробности можно уточнить у
Константина Лысакова: constantin.lysakov@neprosto.net.

•

МЕТРО «КИТАЙ-ГОРОД»: Каждыую среду в 19:45. Узнать больше о группе можно у
Алексея Обровца: obrovets@gmail.com

•

МЕТРО «КИТАЙ-ГОРОД»: Каждую пятницу в 19:00. Более подробную информацию
можно получить у Андрея Башкирова: 79166169715@yandex.ru.

•

ЖЕНСКАЯ ГРУППА НА МЕТРО «КИТАЙ-ГОРОД»: Каждое воскресенье в 13:00.
Подробности можно уточнить у Ирины Омаровой: irina.alimovna@gmail.com

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ,
Чтобы получить максимум от услышанного сегодня и почувствовать,
как церковь становится семьёй. Выше вы найдёте список наших групп с
контактной информацией.

