
Отче! которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, 

которую Ты дал Мне, 
потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира.

Иоанна 17:Иоанна 17:24

ВОСКРЕСНОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ
(№486) 4 апреля 2021 г.

10:00-13:00

I ЧАСТЬ
Молитва 
♪ Бессмертный, незримый, всезнающий Бог
УУчастия
♪ Милости Твоей полна вся земля (2197)
Чтение Писания — Ефесянам 1:1-14
Проповедь — Дмитрий Григорьев
Хлебопреломление
♪ Дай мне, Боже, предстать пред Тобою / 

Материальное служение
ООбъявления
Молитва о нуждах

II ЧАСТЬ
Молитва
♪ Ты для меня, Спаситель (138)
Урок — Марат Шарипов
♪ Ты искупил мир от греха (2357)
ММолитва

Урок — Деяния апостолов
Преодолевая барьеры
(Деяния 9:36-43)

1. Будьте отзывчивы
__________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2. Докажите, что Бог 
действует через вас
__________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________

33. Игнорируйте религиозные нормы, 
противоречащие учению Христа
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

.........................................................................

.........................................................................
Для участия в воскресном богослужении 
обращайтесь к Эду Шипову перед богослу-
жением или на неделе, +7 952 032-50-63
.........................................................................
Трансляция и запись богослужения:  
svetevangeliya.com/t 

который гарантирует божественное 
прощение) и преимуществ избрания 
(доступность многих духовных 
благословений и привилегий) производит 
такую силу в жизни верующих, которую в 
противном случае они никогда не смогут 
полностью ощутить”. 

ДДжон МакАртур

“Я “Я не знаю, что еще может так смирить 
нас, как не учение об избрании. Иногда я 
падал без сил, пытаясь понять его. Я 
простирал свои крылья и подобно орлу 
взмывал вверх к солнцу. Мой глаз был 
зорким, а крыло сильным только некоторое 
время; когда я подошел к сути, одна только 
мымысль была в моем уме: "Бог от начала 
избрал тебя ко спасению", - и я был 
ослеплен ее сиянием, я был сражен ее 
могуществом. После головокружительного 
подъема потрясенная и сокрушенная моя 
душа опустилась вниз, и я произнес: 
"Господи, я ничто, я меньше, чем ничто. 
ПоПочему меня? Почему меня?" Друзья, если 
вы хотите научиться смирению постигайте 
избрание, ибо оно поможет вам смириться 
под влиянием Святого Духа. Тот, кто 
гордится своим избранием, не избран. А 
тот, кто смиряется при мысли о нем, может 
быть уверен, что избран, ибо в смирении 
зазаключается один из самых 
благословенных плодов учения об 
избрании”.

Чарльз Сперджен

“Избрание – это такая могущественная 
истина, что когда христиане её понимают, 
то практические результаты преображают 
их повседневную жизнь. Понимание 
условия избрания (они живут на земле как 
духовные пришельцы, чтобы 
свидетельствовать окружающим), природы 
избрания (избрания (оно полностью является 
результатом Божьего полновластного 
выбора), источника избрания (Бог 
сосредоточил Свою любовь на них от 
вечности), сферы избрания (оно становится 
реальностью благодаря освящению от 
Духа), результата избрания (преданное 
ппослушание Иисусу Христу), безопасности 
избрания (завета послушания, 
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Скоро будем поздравлять 
с Днём рождения

Алексей Авдеев — 7 апреля
Адель Хуснитдинова — 10 апреля

.........................................................................    

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ННачало регистрации 

Установка
Детский
Общецерковный 
Подростковый
Отцы и сыновья
Молодежный

По вПо всем вопросам: 
Эд Шипов, +7 952 032 50 63
Сбор средств: 
Жанна Малиновская, +7 939 380 71 07
.........................................................................      

СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ В МОЛИТВЕ
Если вы нуждаетесь в церковной 
молитве о ваших нуждах, 
можете озвучить устно 

молитвенную нужду перед общей 
молитвой, либо передать записку 
во время бво время богослужения ведущему 
собрания. Листочки для записок 
в конце зала. Мы будем молиться 

о вас и на неделе.

...много может усиленная молитва 
праведного. (Иакова 5:16б)

.........................................................................       

.......................................................................

РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ
 Братское и сестринское общения
Второе воскресенье месяца 
после богослужения
Братское общение: Международная, 107
ССестринское общение: Залесная, 61

 Семейная встреча
Последнее воскресенье месяца 
после богослужения

 Братская молитва
Суббота перед хлебопреломлением, 20:00

 Сестринская молитва
По По средам, онлайн
........................................................................

СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ НА НЕДЕЛЕ
На предстоящей неделе изучаем: 

Послание Иакова 2:1-13

 Залесная, 61
Чт, 19:00
ВВалерий Борзов, +7 987 161 72 04

 Коммунаров, 2
Пт, 18:30
Эд Шипов +7 952 032 50 63

 Наиля Юсупова, 9
Пт, 19:00
Анатолий Губернаторов, +7 937 773 70 50
ТТимофей Большаков, +7 937 600 74 91

 Помары
Сб, 18:00
Марат Шарипов, +7 917 258 21 22
........................................................................
 

1 апреля

1-4 июля
5-13 июля
14-17 июля
19-22 июля
22-24 июля
2626-31 июля 

Избрание — это великое 
благословение | Ефесянам 1:3-6

Христиане избраны:
1) Во Христе прежде создания мира
_____________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2) Быть святыми и непорочными
__________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

3) Быть Его детьми
__________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

4) Для Его славы
__________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________


