СЛУЖЕНИЯ

НАШЕЙ

ЦЕРКВИ:

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

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Одним из самых важных служений в нашей церкви является детская
воскресная школа, на которой мы помогаем ребятам сделать первый шаг на
пути личного познания Бога. Возможно вы тоже хотели бы попробовать себя
в этом служении. Напишите Александре Герасимовой, координирующей наше
детское служение, и она поможет вам влиться в служение, показав насколько
это просто присоединиться к работе в нашей воскресной школе!
E-MAIL: avgerasimova@gmail.com

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
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Кроме пасторов в совет входят
старейшины. Вопросы Совету церкви
можно направлять на адрес:

•
•

board@biblechurch.ru
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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.

6 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПРИЗЫВ К ПОКЛОНЕНИЮ
Господь в Слове своём призывает нас прославлять Его, во имя Отца и Сына и
Святого Духа: «Господь – моя сила и песнь; Он стал мне спасением. Он – мой
Бог, я восславлю Его; Бог отца моего: я Его превознесу». (Книга Исход 15:2)
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 с радостью, щедро жертвуем, потому что нам была явлена бескрайняя
щедрость Бога. Господь не только дал нам всё, что мы имеем, но Бог Дух
Святой отдал Себя нам, став залогом нашего грядущего наследия. Вот
почему мы начинаем каждый месяц с того, что первым делом возвращаем
Богу, жертвуя церкви, минимум 10% от нашей зарплаты, дохода или
прибыли: «В Нём и вы… поверив во Христа, были отмечены печатью
обещанного Святого Духа, Который является залогом нашего будущего
наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы».
(Послание Ефесянам 1:13-14)

ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
СЛАВОСЛОВИЕ
«Пусть благодать Божья будет со всеми теми, кто любит Господа нашего
Иисуса Христа любовью неумирающей!»
(Послание Ефесянам 6:24)

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?

ЗАНЯТИЕ №1 «БЫТЬ» / ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ С 10:30 ДО 14:30
Если вам нравится то, что вы видите в церкви и вы бы хотели стать её частью,
посетите этот семинар, чтобы узнать больше о нашей общине и принять
информированное решение о том, чтобы стать членом церкви. Этот семинар
познакомит вас поближе с нашей историей, видением и ценностями церкви.

ЗАНЯТИЕ №2 «РАСТИ» / ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ С 10:30 ДО 14:30
На этом семинаре мы расскажем вам о том, как вы можете выработать
привычки, которые помогут вам возрастать в вашей вере. Это занятие даст вам
практические навыки молитвы, чтения и изучения Писания, размышления и
применения слов Библии в жизни.
Более подробную информацию о занятиях можно найти на нашем сайте.
Записаться на занятия №1 и №2 можно там же или отправив письмо по адресу:
office@biblechurch.ru

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ / ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ В 15:00
Если у вас недавно появился малыш, мы от всей души поздравляем вас с
этим удивительным событием в жизни! Дети – это дар от Бога. По доброте и
милости Своей Создатель благословляет семьи детьми. В Священном Писании,
мы читаем об этом: «Дети – наследие от Господа, и плод чрева – Его награда».
(Псалом 126:3). Дар этот дан Богом и дар этот принадлежит Создателю, а потому
благословляя сегодня ребёнка, мы вверяем его в руки любящего Творца, следуя
примеру, показанному нам в Священном Писании. Так Анна вверяла Самуила
Господу (см. 1 Книгу Царств 1), так Иосиф с Марией вверяли Иисуса Христа
Создателю (см. Евангелие от Луки 2:22). Так Сам Спаситель заповедовал нам!
Если вы хотите благословить своего ребёнка в церкви, напишите, пожалуйста,
нам об этом: office@biblechurch.ru

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.
«…если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом,
и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха». (1 Послание Иоанна 1:7)
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»: 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.

