АПРЕЛЬ 2018

КНИГА РИКА РЕННЕРА

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ

ГОСПОДЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ БЛИЗКО,
если мы станем приближаться к Нему.
Но как нам приблизиться к Тому, Кто всегда с нами?
Дух всемогущего Бога живёт в нашем сердце! Внутри себя мы носим сокровище, способное обогатить
нашу жизнь прекрасными плодами с Небес! Божья
способность дарить любовь и прощение, нести мир,
радоваться и излучать радость в этот мир – всё
это принадлежит нам. Молясь на иных языках, мы
высвобождаем действие Святого Духа через нас.
Драгоценные женщины, приглашаем вас присоединиться к очередному молитвенному марафону,
который пройдёт с 25 марта по 15 апреля. В течение четырёх недель мы будем ежедневно молиться
на языках по 30 минут, а также уделять 30 минут
чтению Библии, а по воскресеньям мы будем собираться в церкви, перед служением, для совместной
молитвы. Если Вы хотите присоединиться, то заполните посвящение на информационном столе церкви!

Второй том книги богослова и старшего пастора
московской церкви «Благая весть» Рика Реннера
«Свет во тьме» издан на русском языке! Книга называется «Никаких компромиссов. Послание Иисуса Христа сегодняшней Церкви» и повествует о древнем городе Пергаме и о местной
церкви, которая упоминается в книге
Откровения Иоанна Богослова.
Для того чтобы написать эту книгу,
пастор Рик Реннер вместе с командой
много путешествовал по древнему
Пергаму, посещал музеи, в которых
выставлены артефакты этого древнего города. Он изучил огромное
количество ранних исторических
документов и представил нам достоверную и проверенную информацию. На страницах книги вы сможете найти фотоснимки и иллюстрации,
благодаря чему без затруднений представите себе древний Пергам.

8 апреля

ГОСТИ МЕСЯЦА:
15 АПРЕЛЯ – Сергей Багрецов
22 АПРЕЛЯ – Сергей Финаев

Вы можете приобрести книгу пастора
Рика Реннера в нашем книжном магазине! Обязательно загляните туда после
служения!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ
Богослужения проходят каждое воскресенье в 10:00, 13:00
Адрес: м. «ЩЕЛКОВСКАЯ», ул. Иркутская, дом 11/1
НА ЮГЕ МОСКВЫ
Богослужения проходят по воскресеньям в 11:00, 14:00
Адрес: м. «КАНТЕМИРОВСКАЯ», Пролетарский проспект, дом 24
НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ
Богослужения проходят по воскресеньям в 11:00, 14:00
Адрес: м. «ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ», 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 5

8 (495) 727 14 70

I

www.mgnc.org

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской «Благая
весть», ОГРН 1037739247996, ИНН 7724214810

Наша цель: Представить

всякого человека
совершенным во Христе Иисусе / Колоссянам 1:28
НЕДЕЛЯ РАЗДАЧИ ОДЕЖДЫ и ОБУВИ
на весенне-летний сезон (2-7 апреля)

«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (Первое послание к Коринфянам 5:7)
и теперь
«…Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге»
(Послание к Колоссянам 3:3)
Нет более важного праздника для христиан,
чем Светлое Христово Воскресение – Пасха!
Наша жизнь во Христе – в Нем наша радость,
мир и покой. Он умер за нас, когда мы были
еще грешниками, и воскрес, чтобы мы могли
жить, иметь близкие взаимоотношения с нашим Творцом и нести Его свет в этот мир.
Пасха – это воспоминание о Том, Кто Своей
смертью на кресте и Своей кровью избавляет
от гибели всех людей – каждого, кто принимает эту жертву, понимая ее истинное значение.

Празднуя Пасху, мы не только вспоминаем
смерть и пролитие крови Иисуса Христа, но
прежде всего Его воскресение! Воскресение
– это и есть наша Пасха, наш Исход, выход изпод власти греха, смерти, дьявола. Это и есть
избавление, освобождение, спасение.

Христос Воскрес!
Приглашаем Вас 8 апреля на торжественные
и праздничные богослужения в центральной
церкви в 10:00 и 13:00, а в церквях «Благая
весть» на севере и юге Москвы в 11:00 и
14:00. Обязательно пригласите своих друзей,
родственников и знакомых, ведь
Пасха – это прекрасный повод позвать людей в церковь! Детей и подростков в этот день
ожидают подарки и праздничная программа.

