
ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ

30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына 
и Святого Духа: «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего 

спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему 
восклицать, потому что Господь – великий Бог и великий Царь над всеми 

богами». (Псалом 94:1-3) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!

ПОКЛОНЕНИЕ, ПРИВЕТСТВИЯ И МОЛИТВА ЗА ЦЕРКОВЬ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ  
И УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

МОЛИТВА ЗА ГОРОД И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОПОВЕДЬ
Конспект проповеди внутри.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Мы жертвуем деньги, потому что это выражает наше послушание Богу и Его 
Слову: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ведь мы 
ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из 

него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда».
(1 Послание Тимофею 6:6-8)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Да откроется взору рабов Твоих дело Твое, и слава Твоя – их детям. И да 

пребудет на нас благоволение Владыки, нашего Бога. Укрепи дело наших рук 
для нас, укрепи дело наших рук».

(Псалом 89:16-17)

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?

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМАНДА 
Воскресное богослужение готовится не только проповедником и группой 
прославления, Но и технической командой, расставляющей оборудование и 
собирающей его после богослужения, и нашими переводчиками. Нам нужна 
ваша помощь. Без неё, без работы технической команды и переводчиков, 
воскресное богослужение просто не состоится. Напишите пастору Алексею 
Обровцу (obrovets@gmail.com), и он обязательно вам поможет попробовать 

свои силы в этих служениях.

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



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 / 7 ОКТЯБРЯ С 12:30 ДО 14:00 /  
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.

ТАИНСТВО СВЯТОГО ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ / 7 ОКТЯБРЯ  
С 14:00 ДО 15:00 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
Молитвой покаяния мы говорим Богу, что готовы доверить Ему свою жизнь. 
Крещением мы объявляем людям, что теперь наша жизнь в руках Бога, что мы 
обрели спасение и следуем за Христом. Если вы доверились Богу, обратившись 
к Нему в молитве покаяния, но не приняли ещё таинство святого водного 
крещения, пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы могли вас крестить 7 октября, 
написав нам на адрес: office@biblechurch.ru.

14 ОКТЯБРЯ 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. «Занятие №2: РАСТИ» 
посвященно ответу на вопрос, которым задаётся любой верующий рано или 
поздно: «Как мне расти и развиваться в моей вере? С чего начать?»

Беседа Алексея Макарычева
КАК НЕ ПОЗВОЛЯТЬ НЕГАТИВНЫМ ЭМОЦИЯМ ЗАВЛАДЕВАТЬ СОБОЙ?

ЧУВСТВА РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, НО УПРАВЛЯТЬ ЖИЗНЬЮ ЭМОЦИИ НЕ ДОЛЖНЫ
Чтобы эмоции не управляли нашей жизнью, нам нужно:
•  природу эмоций

(1) Бог  эмоции
(2) Бог  нам эмоции
(3) Поэтому нам стоит:
• Не  свои эмоции
• Не  своим эмоциям
• Но  своими эмоциями

•  пользу контроля над эмоциями, потому что  
(1) я не хочу  на мои чувства, ведь они 
(2) я не хочу, чтобы мои чувства  мной;  
(3) я хочу  Богу;  
(4) я хочу  успеха в жизни

•  контроль над эмоциями. Чтобы практиковать 
управление своими эмоциями нам нужно:
(1)  их,  их;
(2)  их;
(3) Чтобы мы могли  их (а)  их,  
(б)  их, (в)  ими

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 12:29-31
12:29 Иисус ответил:Самая важная заповедь – это: «Слушай, Израиль! Господь 
наш Бог – единый Господь. 30 Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всей душой твоей, всем разумом твоим, и всеми силами твоими». 31 Вторая 
заповедь: «Люби ближнего твоего, как самого себя». (Новый русский перевод)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Не подавляйте негативные эмоции, но и не изливайте их на окружающих, 
вместо этого принесите их Богу в молитве, рассказав Ему, что вы чувствуете и 
отдав Ему решение всех ваших проблем.

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 :


