СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

«СТОВОСЕМЬДЕСЯТ» / ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
Попробуйте себя в подростковом служении, тем более, что вам будет очень
легко влиться в большую команду, готовящую специальную рождественскую
встречу на следующей неделе. 75% тех, кто доверяют свою жизнь Богу,
делают это до того, как им исполняется 18 лет. Если вы хотите попробовать
свои силы в подростковом служении, напишите пастору Алексею Обровцу
(e-mail: obrovets@gmail.com) и он обязательно вам поможет.

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. Вопросы Совету церкви
можно направлять на адрес:

•
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board@biblechurch.ru

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

А

С

Т

О

Р

Ы:

Константин Лысаков
Алексей Обровец

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.

27 СЕНТЯБРЯ 2020 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 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)

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?

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).

МОЛИТВА И ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ / ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОКТЯБРЯ С 13:30 ДО 14:45 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
По традиции мы начинаем месяц с молитвы, собираясь вместе, прославляем.
Творца и возносим Ему наши сокровенные просьбы. 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. Именно на эту молитву
мы будем опираться с вами 6 октября на молитвенном собрании перед
богослужением со святым причастием.
На богослужении мы преломим хлеб и разделим чашу таинства святого
причастия. Так мы вспоминаем о том, что Христос, умерев за нас, простил нам
наши грехи и подарил жизнь вечную. Это особенное событие в жизни любого
верующего. Не пренебрегайте им и не пропустите его!

КУРС «КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ ЛЮДИ» / С 4 ОКТЯБРЯ ПО 22 ДЕКАБРЯ /
12 ЗАНЯТИЙ / ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 17:00
Если вы когда-либо пытались поменять свою жизнь, но терпели неудачи, вам
нужен этот курс, объясняющий Библейский путь духовных преобразований в
жизни. Он предоставляет простые, ясные и практичные пути преодоления всех
тех кризисов, с которыми сталкивается верующий в повседневной жизни. Курс
поможет вам научиться смотреть на окружающие нас обстоятельства жизни
через принципы, заложенные Богом в Его Слове.
Места ограничены. Максимальное количество участников курса составляет 20
человек. Зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос в 750 рублей
можно у нас на сайте: biblechurch.ru/news/read/how-people-change

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

•

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

•

МЕТРО «ЦАРИЦЫНО» Более подробную информацию можно получить у Николая
Беленцова: nikolay.belentsov@gmail.com.

•

МЕТРО «ДИНАМО» Подробности можно уточнить у Николая Борисученко:
way-to-life@rambler.ru

•

МЕТРО «МОЛОДЁЖНАЯ» Узнать больше о группе можно у Олега Ким:
kimoleg@gmail.com

•

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.

