Урок Четвертый
БОРЬБА ЗА СВЯТОСТЬ

1. Прочитайте пятую и шестую главы в книге «Стремление к
Святости». Запишите ниже ваши основные наблюдения, иллюстрации
или вопросы, которые возникли у вас в момент чтения этой
главы.
•
2. Изучите тексты, записанные в Римлянам 6:1-12 и Колоссянам
1:13. Своими словами опишите, что означает умереть для греха.
•
3. Внимательно посмотрите на следующие тексты и напишите, что
каждый из них говорит о нашем сердце и грехе?
• Иеремия 17:9-10
• Марка 7:21-23
• Римлянам 7:18
4. Используя следующие тексты, объясните природу
желаний, и почему мы должны быть внимательными к ним.

наших

• Ефесянам 4:20-22
• Титу 3:3
• Иакова 1:14:15
5. Посмотрите на следующие стихи, описывающие нашу борьбу с
грехом. Выпишите стих (или стихи), которые являются наиболее
значимыми для вас, и объясните, почему вы обратили на них

внимание.
a. Бытие 6:5-6, Псалом 138:23-24, Притчи 4:23, Луки 6:45,
Деяния 26:18, Римлянам 6:17-23, 1 Коринфянам 10:12, Галатам
5:17 и 6:1,
Евреям 4:12, Иакова 1:22, 1 Иоанна 3:9
6. Если мы умерли для греха, то почему мы продолжаем грешить?

Общение в малых группах
Дорогие друзья, общение в малых группах 16 Марта будет
проходить в другом формате. Приходите готовыми к общению и
молитве. Как всегда берите с собой ваши Библии и записные
книжки а также радостное и открытое к общению сердце!

Семейная Конференция на тему
– «Библейский Брак»
Эта конференция для тех, кто желает строить свой брак так, как
его задумал Бог.
Мы часто думаем, что в нашей жизни все
хорошо до тех пор, пока не возникают конфликты, которые
показывают, что нам необходима помощь. Нам нужна помощь от
Бога. Для того, чтобы у нас был радостный и успешный брак, нам
необходимо регулярно проверять и укреплять его истиной Слова
Божия. Библия показывает нам путь, идя по которому, мы не
только не ошибемся, но и найдем радость и стабильность!
Спикер – Steve Balvanz

Steve, вместе с женой Maureen,

имеют шестеро детей и одного внука.
Steve живет в городе
Bellingham, штата Вашингтон, где он является пастором Церкви
Spring Community Church уже более 30 лет. Steve не только
выдающийся спикер на тему брака, но также является хорошим
примером служителя, семье которого можно подражать.
Конференция будет проходить 4 — 5 Ноября в Библейской Церкви
«Христос Оправдание Наше» по адресу 1620 N Monroe, Spokane WA
99205.
Тема и сессии:
Пятница, 4 Ноября — Основополагающие Принципы сердца для брака
(часть – 1) 7:00-8:00 pm
Основополагаю
щие Принципы сердца для брака (часть – 2) 8:15-9:15
pm Суббота, 5 Ноября – Библейские Взаимоотношения 9:00-10:30

рактика

Евангелия

в

Браке

12:30-2:00
любить своего супруга 2:00-3:30
Ответы 4:00-5:00 Вход бесплатный!

11:00-12:30

П
Обед

Как библейски
Вопросы и
Библейская Церковь «Христос

Оправдание Наше» будет предоставлять обед и childcare. Если вы
планируете прийти, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте
www.opravdanie.net Если у вас будут вопросы, вы можете
позвонить по телефону 509-688-7217
www.opravdanie.net

Общение на природе 4 Июля!
Дорогие друзья! Как обычно, 4 июля мы выезжаем всей церковью
на природу на целый день.
Будет возможность просто
прогуляться по тропинкам, поиграть в игры, искупаться в озере
и многое другое.
Самое главное — это возможность побыть
вместе в непринужденной и свободной обстановке. Мы приглашаем
всех желающих пообщаться на природе вместе с нами. Мы будем
отдыхать в Riley Creek Recreation Area с 9:00 утра и до
вечера. Подробную информацию о расположении парка вы можете
найти по следующей ссылке https://goo.gl/maps/azcH4h7XrbS2 .
Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к Александру
Юникову по телефону 509-688-7217.

Конференция на тему «Мудрость
уходящего поколения»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на конференцию с участием
А.И. Коломийцева. Алексей Иванович Коломийцев родился в 1930
г. в семье русского коммуниста. Пришёл к Господу в 17 лет
(1947 г.) и с девятнадцатилетнего возраста начал
проповедовать. Пережил времена гонений и преследований церкви
в СССР. Нёс служение ответственного служителя Совета Церквей
ЕХБ по Кавказу и Закавказью. В 1966г. был арестован за
религиозные убеждения и осуждён на 3 года. По окончании срока
продолжил служение в СЦЕХБ.
Также, в конференции примет участие Jim Moore, пастырь из
церкви Christ Our Hope Bible Church.
После 40 лет
миссионерского служения во Франции, Jim в преклонных годах
проживает в Спокене, где он продолжает нести служение,

занимаясь душепопечением с братьями.
В молодости Jim
участвовал в развитии церкви в Брюсселе,
а также был
основателем церкви в городе Леон, Франция, где он и нес
пасторское служение.
Друзья, у вас будет уникальная возможность приобрести хорошую
духовную литературу в книжном магазине из церкви Слово
Благодати.
У вас будет доступ к хорошему выбору книг на
русском языке лучших и проверенных авторов . Будут братья,
которые смогут ответить на ваши вопросы касательно содержания
книг и при необходимости дать вам рекомендацию.
Конференция будет проходить в Библейской Церкви «Христос
Оправдание Наше» в субботу, 23 апреля 2016 года.
Приглашаем
всех желающих. Приходите, мы будем рады видеть вас!
Конференция будет проходить с 10:00 утра до 5:00 вечера с
перерывами между сессиями и перерывом на обед, который будет
предоставлен
церковью «Христос Оправдание Наше». Вход
свободный, но для того, чтобы мы могли на вас рассчитывать и
смогли лучше вам послужить, вам необходимо зарегистрироваться!
Регистрация и подробное расписание здесь!

Вечер Евангелия
Слово «Евангелие» хорошо известно многим людям, живущим в наше
время. В нашей стране даже существует музыкальный жанр под
названием «Gospel songs» или «Евангельские песни». Но знаем
ли мы на самом деле, что такое Евангелие? Многие из людей,
посещающих церковь, даже знают значение слова Евангелие, и в
тоже время, лишь небольшое количество людей на самом деле

знает истинный смысл Евангелия. И даже из этих людей далеко
не все живут этим Евангелием. Друзья, мы приглашаем вас на
общение, посвященное Евангелию, на котором мы ответим на два
вопроса: «Что такое Евангелие?» и «Почему Евангелие нужно всем
людям, как неверующим, так и верующим?»
Если вы не уверены в своем будущем, если вас терзают сомнения
о том, где вы будете проводить вечность, то вам необходимо
Евангелие. Если вы уже верующий человек и считаете, что вы
знаете Евангелие и пытаетесь жить для Бога, но не понимаете,
как Евангелие может помочь вам сегодня, то вам необходимо
научиться жить Евангелием. Качество вашей духовной жизни во
многом зависит от того, насколько вы живете Евангелием Иисуса
Христа.
Друзья, мы приглашаем всех желающих на наше общение, которое
состоится в субботу, 16 января 2016 года в 5:00 р.м. по
адресу: 1620 N Monroe, Spokane, WA 99205.
Общение будет
проходить за столами в непринужденной обстановке. Приходите,
мы ждём вас!

Конференция для служителей —
«Опасное Призвание»
Эта конференция для пастырей и служителей.
Давид Трип из «Paul Tripp Ministries».

Спикер

— Павел

Павел будет проповедовать на тему «Опасное Призвание» — «это
будет одна из самых честных дискуссий о служении, которую вы
когда-либо слышали.»
Время и место конференции:

Пятница и Суббота 02/12/2016-02/13/2016
Пятница — 7:00 вечера до 9:15 вечера
Суббота — 9:00 утра до 12:15 дня
Регистрация $20.00 за человека.
http://www.fbchurch.org/aspire-conference/
600 W Cora Ave, Spokane, WA 99205

Общение Благодарения!
Дорогие друзья! В нашей церкви будет общение со столами на
праздник День Благодарения. Это общение состоится в Пятницу,
27 ноября, по адресу: 1620 N Monroe, Spokane, WA.
Мы
приглашаем всех желающих разделить с нами общение в простоте
сердца, воздавая благодарность Господу! Может у вас не было с
кем собраться на этот праздник, или же вы просто хотите
познакомиться с нами, приходите, мы вас ждем!

Конференция
Бога»
в
Благодати

«Семья,
церкви

чтущая
Слово

Конференция «Семья, чтущая Бога»
от Пятница, Октябрь 03, 2014 — 07:00pm
до Воскресенье, Октябрь 05, 2014 — 08:00pm
Как бы сегодня ни относились люди к семье, что бы мир ни
проповедовал о ней, какие бы идеи ни появлялись в обществе
насчет ее цели и устройства, Бог Библии — единственный имеет
право
определять ее смысл, функцию и назначение. Почему? Потому что
Бог сотворил семью. И Он сотворил ее для Своей славы, чтобы в
ней — в отношениях между мужем и женой, между родителями и
детьми — происходило поклонение Богу. Поэтому все сферы жизни
семьи — это ничто иное, как сферы поклонения Богу.
Более того, семья — это место взращивания следующего поколения
поклонников. Поэтому, семья, чтущая Бога — это семья,
исполняющая свое предназначение.
Как выглядит такая семья? В чем ее отличия? Как стать такой
семьей? Как отношения в семье и все сферы семейной жизни могут
быть поклонением Богу? Как это касается людей, не состоящих
в браке?
Об этом пойдет речь на конференции «Семья, чтущая Бога»,
которая состоится в церкви Слово Благодати (город
Ванкувер) 3-5 октября 2014 г.

Главный спикер: Кэри Харди (Carey Hardy), пастор церкви Twin
City Bible Church в штате Северная Каролина.
Даты: 3-5 октября 2014 г. (начало в 19:00 в пятницу, 3
октября)
Язык: английский (с синхронным переводом на русский в
наушниках)

Расписание конференции
Пятница, 3 октября
19:00 — 21:00 :: Сессия I
Суббота, 4 октября
9:00 — 10:30 :: Сессия II
11:00 — 12:15 :: Сессия III
12:30 — 13:30 :: Сессия IV
13:30 — 14:30 :: Обед
14:30 — 15:30 :: Сессия V
15:45 — 17:00 :: Сессия VI: Вопросы и ответы
Воскресенье, 5 октября
6:00PM — 8:00PM :: Сессия для молодежи

Регистрация
Цена регистрации: $30 — за семейную пару / $20 — за одного
человека
Регистрация проводится в фойе церкви, начиная с 7 сентября.
Также можно зарегистрироваться на веб-сайте www.slovo.org.
Регистрация открыта для всех, включая молодежь от 16-ти лет и
старше.
Регистрация онлайн для одного человека
Регистрация
онлайн для группы / семьи
Присмотр за детьми не предоставляется.

Место : Word of Grace Bible Church
1317 NW 12th Avenue
Battle Ground
WA
98604
USA

Конференция
детей
—
Parenting

по воспитанию
Gospel-Powered

Расписание:
13 Июня
7

р. м. — 9:30 р. м.

7

р. м. — Сессия 1

8

р. м. — Сессия 2

14 Июня
8:30 а. м.

— 12:00 р. м.

8:30 — кофе и печенье
9 а. м. — Сессия 3
10 а. м. — Отдельные сессии для мужчин и женщин

11 а. м. — Заключение

Конференция состоится по адресу:
Grace Christian Fellowship
2159 N. Hamilton
Spokane, WA 99207

