СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

КОМАНДА ВОСКРЕСНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
Присоединяйтесь к нашей команде, что помогает нам делать воскресное
богослужение. Вы можете помогать технической группе, помогающей
со звуком, стать одним из наших переводчиков, участвовать в группе
прославления, накрывать на стол для чаепития после богослужения или
встречать тех, кто пришёл на собрание. Напишите Андрею Башкирову,
координирующему воскресные богослужения, если вы хотите служить на них:
office@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.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПОДГОТОВКИ СЕРДЕЦ К ПАСХЕ
15 МАРТА 2020 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ

Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына
и Святого Духа: «…всё прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным
познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире я
стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения Христа, 9
ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью по Закону, но с
праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога через
веру. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, я хочу разделить
с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти» (Филиппийцам 3:8-10).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!

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 помогает нам проявлять нашу
благодарность Богу. Отдавая Ему часть денег, мы просто выражаем свою
признательность за все Его дары, которыми Он уже наградил нас: «Потом
Иисус сказал им: “Если кто желает быть Моим последователем, пусть
отречется от самого себя и, изо дня в день беря свой крест, следует за
Мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто
потеряет свою жизнь ради Меня, тот спасет ее”». (Лука 9:23-24)

СЛАВОСЛОВИЕ

«...мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и
умы в единении со Христом Иисусом... Размышляйте о том, что истинно,
благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем
есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, – пусть это занимает
ваши мысли... И Бог, источник мира, будет с вами». (Филиппийцам 4:7-9)

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?

МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ / КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
С 14:00 ДО 14:40 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
ПЕРЕЗАГРУЗКА / ОСВОБОДИ ШКАФ И ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
Сегодня, 22 и 29 марта вы можете принести взрослую или детскую одежду
(постиранную и без серьезных дефектов) и отдать при входе в богослужебный
зал до или после служения. Все вещи будут переданы в социальную
организацию «Добрые вещи» (почитать о ней можно на сайте dobrove.ru).
Также вы можете с тем, чтобы принимать вещи и складывать в мешки. По всем
вопросам к Александре Лысаковой: lysakova.alexandra@gmail.com.

ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ / ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАРТА С 10:30 ДО 14:30 /
МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА «КРЫШИ» / СУББОТА 28 МАРТА В 17:00 /
МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
«ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ» И «ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ» / ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАРТА С 10:30 ДО 14:30 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
ТАИНСТВО СВЯТОГО ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ / ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАРТА В 17:30 / МАЛЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЗАЛ
В воскресенье 29 марта после богослужения в 17:30 в нашей церкви пройдёт
таинство святого водного крещения. 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 уже доверились Господу, но так и не приняли ещё таинство святого
водного крещения, напишите нам (office@biblechurch.ru), и мы поможем вам
сделать этот шаг веры и послушания повелениям Господа.

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.
«Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и наставляйте
друг друга со всякой мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Богу
псалмы, гимны и духовные песнопения» (Послание Колоссянам 3:16).
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»: Каждую среду в 19:45. Узнать больше о группе можно у
Алексея Обровца: obrovets@gmail.com

•

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

•

МЕТРО «МОЛОДЁЖНАЯ»: Каждую пятницу в 19:00. Уточнить подробности можно у
Олега Ким: kimoleg@gmail.com.

•

ЦАРИЦЫНО: Каждую субботу в 17:00. Более подробную информацию можно
получить у Николая Беленцова: nikolay.belentsov@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.

