СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

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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Ы:

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 МАЯ 2019 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и
Святого Духа: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть,
потому что все создано Тобой: по Твоей воле сотворено и существует!»
(Откровение 4:11)

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, 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: «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех
своих урожаев. Тогда наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино
переполнит твои давильни».
(Притчи 3:9-10)

СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам
преумножатся. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и
благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей собственной славой
и добродетелью».
(2 Послание Петра 1:2-3)

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!
«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.
•

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

Детский и подростковый летние выезды нашей церкви пройдут с 27 июля
по 3 августа на базе «Зелёный остров». Темой детского выезда в этом году
стало «Наследство. Раскрой тайны прошлого». В этом году мы погрузимся
прошлое. Каждый день мы будем попадать в прошлое и станем участниками
исторических событий, узнаем о героях разных времён. Красной нитью в
нашей программе в этом году проходит тема выбора, ведь все мы, как дети,
так и взрослые, сталкиваемся с необходимостью делать верный выбор каждый
день.

•

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

•

МЕТРО «ПРОФСОЮЗНАЯ»: Раз в две недели по субботам в 19:00. Подробности
можно уточнить у Боба и Дианы Уоллингфорд: dkwallingford@gmail.com

•

МЕТРО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ» ИЛИ «КАХОВСКАЯ»: Каждую пятницу в 19:00.
Узнать больше о группе можно у Криса Кнутсена: chris.knutzen@uscm.org

•

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

Темой подросткового лагеря стала молитва «Отче наш». Регистрация на сайте
церкви. Приглашайте своих детей своих друзей, коллег и соседей. Мы хотим,
чтобы наши выезды стали благословением для всех, кто нас окружает и может
быть даже помогли бы нашим друзьям сделать первый шаг на пути к Богу,
влившись в церковь. Если для них нужна финансовая помощь, обращайтесь
к Александре Герасимовой, мы постараемся найти для них возможность
поехать: avgerasimova@gmail.com.

•

ГРУППА ДЛЯ МАМ НА МЕТРО «ПРОФСОЮЗНАЯ»: Каждый понедельник с 9:00 до
12:00. Более подробную информацию можно получить у Дианы Уоллингфорд:
dkwallingford@gmail.com

•

ГРУППА ДЛЯ МАМ НА МЕТРО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ» ИЛИ «КАХОВСКАЯ»: Каждую
среду с 9:30 до 12:00 (будет нянечка). Детали можно уточнить у Эльмиры Кнутсен:
elmira.knutzen@promail.ru

•

ГРУППА ДЛЯ МАМ В ДОЛГОПРУДНОМ: Каждый понедельник с 9:00 до 11:00.
Узнать больше о группе можно у Юлии Харламовой: ukharlamova@gmail.com

СЕМИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ПОДРОСТКИ, ДЕТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ» / СЕГОДНЯ В 17:00 ПОСЛЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ЛЕТНИЙ ВЫЕЗД / 27 ИЮЛЯ - 3 АВГУСТА

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ ПРОЙДЁТ 26 МАЯ С 13:00 ДО 14:45 /
МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ

Как и в прошлый раз мы соберёмся перед богослужением, чтобы пообедать
вместе, принять новых членов церкви и обсудить, что происходит в нашей
общине.

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.

