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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Ангел же, обратив речь к женщинам,
сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого; Его нет здесь — Он
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите
скорее, скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мёртвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам»
(Матфея 28:5-7)
Вот уже два тысячелетия звучит
месседж о Воскресении Иисуса Христа во
всем мире. На всех континентах, во всех
странах, на всех языках люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!»
и отвечают «Воистину Воскрес!». В первый
день недели, после происшедших событий в Иерусалиме, когда распяли Царя
Израильского, Иисуса Христа, Мессию,
Сына Божьего – Он воскрес! Первыми
получателями этой радостной вести были
женщины, которые рано пришли ко гробу,
где в пятницу положили истерзанное,
безжизненное тело их Учителя, Иисуса
Христа. Они пришли с другим ожиданием,
с ожиданием препятствия «кто отвалит
нам камень?». Гробница была закрыта
большим камнем. Они знали об этом. Они
не ожидали ничего, кроме как постараться
ещё раз помазать миром тело умершего Иисуса. Но в это раннее утро ангел
принес радостный месседж «что вы ищете
живого между мёртвыми? Его нет здесь:

Он воскрес» (Луки 24:5-6). Он воскрес!
Он жив! Он ждет встречи с вами! Какое
радостное, жизнеутверждающее сообщение! Сообщение, которое изменило
все планы, все ожидания, всё настроение.
Сообщение Воскресения Христа принесло
успокоение, утешение, утверждение. Это
послание для всех кто в печали, в страхе,
в смущении, в неверии, в потерянности.
Воскресение Христово – возвращение к
жизни! Воскресение предлагает взглянуть
назад «пойдите, посмотрите место, где
лежал Господь» и оставить все печали в
прошлом и идти только вперед с верой,
что Он воистину воскрес! Господь никогда
не держит людей в неведении, в подвешенном состоянии. Его послание всегда
несет радость и мир. Умирающему вместе
с Ним на кресте разбойнику, Иисус Христос на его просьбу ответил «…истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в
раю» (Луки 23:43).
Воскресение Христа месседж для всех
жителей земли! Он воскрес для твоего
оправдания перед Богом! Прими это
послание!

События недели
ПРОПОВЕДЬ
В прошлое воскресенье на утреннем служении пастор
Павел Николаевич делился размышлениями на тему:
«Кто есть кто?».
«И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в
движение и говорил: - Кто Сей?». (Матфея 21:10)

Воскресное богослужение

«…и говорили между собою: кто же Это, что и ветер и
море повинуются Ему?». (Марка 4:41)
«…множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,
вышли навстречу Ему и восклицали: Осанна! Благословен Грядущий по имя Господне – Царь Израилев!».
(Иоанна 12:12-13)

Подростковая встреча

«И когда вошел Он в храм и учил, приступили к Нему
первосвященники и старейшины народа и сказали:
Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую
власть?». (Матфея 21:23)
«Когда собрались фарисеи, Иисус спросил их: - Что вы
думаете о Христе?». (Матфея 21:41-42)
«…первосвященник сказал Ему: Ты ли Христос, Сын
Божий?». (Матфея 26:63)

Пост и молитва

«И опять вошёл в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты?
Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли
не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять
Тебя и власть имею отпустить Тебя?». (Иоанна 19:9-10)
«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня,
Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за
одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?». (Матфея 16:13-15)

Пост и молитва

√ Никто не жил такой жизнью, как жил Иисус Христос
√ Никто так не говорил, как говорил, учил, наставлял
Иисус Христос

Репетиция хора

√ Никто так не знал людей и их нужд, как Иисус Христос
√ Никто не имел такой власти над стихиями, как Иисус
Христос
√ Никто не имел такой силы над болезнями, как Иисус
Христос
Репетиция хора

√ Никто не знал и не открывал заранее будущего, как Иисус Христос

вну- треннего человека, вооружения себя в
духовной брани.

«Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и
сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь
славы? - Господь сил, Он - царь славы». (Псалом
23:7-10)

Тема нашего церковного поста была о приглашении наших близких и друзей на праздник
Воскресенья Христова (Пасху) в Дом молитвы».
Также персональная молитва за наших родных,
друзей, знакомых, соседей, сотрудников, однокурсников, с кем мы общаемся.

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
На неделе молодежь также подключилась к
церковному посту. В один из дней провели молитвенную эстафету. 24 часа молитвы. Каждый
выбрал себе один час в сутках и провел это
время в общении с Богом. После звонил следующему после него и молитва продолжалась.
Это было особенное и очень нужное время
для каждого участника молитвы.

ПОДРОСТКОВАЯ ВСТРЕЧА
Каждую неделю подростковая группа собирается, чтобы общаться, смеяться, играть и вникать в серьёзные, но важные темы! В эту субботу лидеры с ребятами обсуждали актуальную
тему - благовестие. Читали про апостола Павла,
его миссионерские путешествия и смотрели
на его опыт общения с людьми. Интересным
моментом было проведение параллели вокруг нас тоже есть люди, кто не слышал
радостную весть; нам также нужна мудрость
от Бога в том, чтобы доносить верно послание;
реакция людей тоже всегда разная. Итогом
всех размышлений стала мысль, что важно в
первую очередь молиться за людей, продолжать с теми с кем уже затрагивали духовные
темы и быть готовым к новым разговорам!

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ.
ПОСТ И МОЛИТВА
На неделе с понедельника по четверг мы церковью участвовали в совместном посте.
Пост – это воздержание в течение определённого времени с целью поиска лица Божьего
в молитве за конкретную нужду или с целью
проведения времени с Богом для укрепления

Каждый день проходила общая молитва утром
и вечером, все вместе читали совместный план
Библии. И завершился пост в Страстной четверг служением и Вечерей Господней. Прошло
два служения с Вечерей утром и вечером.

РЕПЕТИЦИИ И ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНИКУ
На неделе прошло несколько репетиций хора
к воскресному служению. Также репетировали
дети. Творческая команда украшала сцену к
празднику. Всю неделю шла активная подготовка.
Благодарность всем за участие в жизни церкви
и готовность помогать в будни, чтобы Дом
Молитвы был готов к воскресному дню.

МАЛЫЕ ГРУППЫ
Среди недели проходили малые группы по домам. Малая группа - это особое время и место
для общения в кругу знакомых и близких по
духу людей, которые всегда рады тебя видеть,
готовы поддержать молитвенно. Изучение
Библии, служение друг другу, поклонение
Богу, благовестие - все это можно получить и
научиться этому в кругу малой группы.

Объявления
•

Служения проходят для всех желающих
всех возрастов. В служения входят блоки:
пение, проповедь, молитва, материальное
служение, объявления.
Четверг - 10:00
Воскресенье - 10:00

•

•

•

•

Детское служение
Для детей от 4 до 14 лет проходя Библейские занятия каждое воскресенье.
Каждое первое воскресенье месяца Церковь для детей.
По всем вопросам:
Дмитрий Писаренко +7 926 136-96-76
Молодежно-подростковое служение
Встречи для подростков по субботам: 5-9
классы.
Встречи для молодежи в воскресенье:
15-25 лет.
По всем вопросам:
VK: vk.com/zel_youth
Instagram: @zelmplus
Прокат детских вещей
У кого есть маленькие дети, или кто
планирует в скоро времени стать родителями, есть возможность взять в прокат
коляски, кроватки, автокресло, одежду,
игрушки.
А также есть возможность принести уже
ненужные вам детские вещи, для того
чтобы кто-то другой мог ими воспользоваться.
Игровые комнаты для детей
работают во время служения в воскресенье.
Комната для мамы и малыша 0 - 9 месяцев.

Игровая комната 9 месяцев - 1,5 года
Игровая комната 1,5 - 4 лет.

•

Кафе
На втором этаже Дома Молитвы после
служения в воскресенье можно купить
вкусный, свежесваренный кофе. Отличная
возможность немного задержаться после
служения и с кем-то пообщаться.

•

Книжная Лавка в холле за большим
залом. Если у вас есть желание приобрести христианскую литературу для детей,
подростков, взрослых. Библию, псалтырь,
календари, открытки себе или в подарок.

•

Церковный курс «Быть частью»На этом
курсе говорится о том, во что мы верим,
как устроена наша церковь, и какова её
история. О пяти целях в жизни, которые
были предназначены для нас Богом. А
также почему мы нуждаемся в церковной
семье, во что верит Зеленоградская церковь, и что значит быть её частью.

Следите за информацией о всех предстоящих событиях:
•

На церковном сайте: zelbaptist.ru;

•

Instagram;

•

Facebook;

•

Вконтакте.

+7 (495) 155-35-16
contacts@zelbaptist.ru
ZelBaptist.ru
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