
 

                 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ 

«ГОЛГОФА» 

Дорогие братья и сестры! По решению церковного Сове-

та и по рекомендации Мэра и Правительства Москвы в 

целях профилактики инфекционных заболеваний на пе-

риод действия мер повышенной готовности ход Богослу-

жения будет изменен.  

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ НА 19.04.2020 

ПАСХА ХРИСТОВА 

11.00 – 13.30 ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ  

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 

Прямая трансляция Богослужений здесь: 

http://golgotha.ru/live/ 

Все Богослужения есть на канале церкви «Голгофа» 

здесь: 

https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/vide

os 

Детская и взрослая воскресные школы – отменены. О 

возобновлении работы воскресных школ дополнительно 

Вас известим.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

 Ларечкина Любовь Ивановна 

 Филиппова Нина Алексеевна 

 Арзамасцев Максим Александрович 

 Хоменко Анатолий Иосифович 

 

Если Вы пришли сегодня в Церковь помолиться рекомен-

дуем Вам:  

1. Не посещать Церковь при плохом самочувствии, по-

вышенной температуре и затрудненном дыхании; 

2. Воздержаться от рукопожатий и целований;  

3. При входе в Церковь обрабатывать руки антисепти-

ком; 

4. Регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать дезин-

фицирующими средствами в период Богослужения и 

после каждого посещения туалета.  

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наблюдаю за происходящим и все больше понимаю, что челове-

честву была крайне необходима --  такая встряска!!! 

  Задумайтесь - как мы жили последние десятки лет? Коронавирус 

заставит переосмыслить всю нашу жизнь! Все человечество, по-

сле победы над вирусом будет жить совершенно по - другому!  

 

Природа и Господь устали от нашего наплевательского отноше-

ния к своим ближним, к своему здоровью и ПРИРОДЕ!  

 

Мы ПЕРЕСТАЛИ -- быть людьми!  

Ничего – НЕ ЦЕНИМ и не бережем! 

 

Гордыня и самомнение ЗАТМИЛИ -- наш разум и мы почувство-

вали себя – хозяевами жизни и  мира, но малюсенький вирус 

быстро поставил нас на место!  

 

Мы ЗАБЫЛИ – о Боге, НЕ ИСПОЛНЯЛИ -- Божьи заповеди,  

которые Господь ДАЛ -- нам, чтобы МЫ научились ЛЮБИТЬ -- 

своих ближних и ПО ДОБРОМУ – ЖИТЬ на этой прекрасной 

земле, которую нам всем -- СОТВОРИЛ Бог! 

 

Вирус не щадит -- богатых людей и политиков, дав  им понять, 

что от него НЕЛЬЗЯ -- сбежать на собственном самолёте и НЕ 

КУПИТЬ -- здоровье за деньги!  

 

И как недавно сказал один умный человек:  

«Мы перестали уметь ЖИТЬ -- по доброму в наших семьях и 

поэтому болезнь ЗАКРЫЛА -- нас в наших домах,  

чтобы мы снова НАУЧИЛИСЬ -- жить как семья, думать -- о 

своих ближних и заботиться о них!  

 

Чтобы мы ИЗЛЕЧИЛИСЬ от нашего – ЭГОИЗМА. 

Мы ПЕРЕСТАЛИ -- уважать людей пожилого возраста, поэтому 

получили эту болезнь, чтобы вспомнить какие -- они уязвимые и 

что мы рано или поздно СТАНЕМ -- такими же…  

 

Мы ПЕРЕСТАЛИ -- ценить медицинских работников и получи-

ли болезнь, чтобы знать какие они – НЕ ЗАМЕНИМЫЕ.  

 

Мы ПЕРЕСТАЛИ -- уважать учителей и болезнь ЗАКРЫЛА -- 

школы, чтобы родители САМИ -- попробовали, что такое учить.  

Свободное время мы проводили в торговых центрах, болезнь 

ЗАКРЫЛА -- их, чтобы мы поняли, что счастье -- не купить.  

 

Мы много времени УДЕЛЯЛИ -- своей внешности, ЗАВИДО-

ВАЛИ и сравнивали себя с другими, поэтому болезнь ЗАКРЫЛА 

-- наши лица масками, чтобы мы поняли, что нашей красоты там 

нет! 

Эта болезнь многое у нас забирает, но даёт возможность 

МНОГОМУ -- научиться и понять, что ЕСТЬ главное в 

нашей жизни!» 

Мы получили болезнь, которая НАПОМИНАЕТ нам -- 

о ПОКАЯНИИ и ИСПРАВЛЕНИИ нашей жизни! 

Чтобы мы обратились к Богу и научились -- Благодар-

ности за все! 

 

1. Бог  закрыл всем нам рты с помощью масок, потому что 

устал от нашей брани, лжи, наветов, осуждений! 

 

2. Он дал возможность природе дышать без нас! 

 

3. Заставил нас бояться и прятаться, а то мы уже и Его пе-

рестали бояться!  

 

4. Заставил нас мыть руки, и преподносить ко рту хлеб 

чистыми руками!  

 

5. Приостановил молитвы в храмах , так как некоторые 

туда начинали ходить ради галочки и показухи! Такого 

никогда не было, и Он - велик!  

 

6. Он сравнял нас всех - богатого и бедного, директора и 

рабочего, того, кто ездит на машине с тем, кто ходит  пеш-

ком. Теперь мы равны и все сидим дома.  

 

7. Он посадил нас в домах разом и показал, кто Он, а кто 

мы. А то мы уже чувствовали себя богами.  

 

8. Он поднял тех людей, которых мы не признавали. Каких 

- спросите вы? Медиков,  обычных доставщиков товаров, 

таксистов, санитаров и т.д.  

Где спортсмены, которые получали миллионами? И где 

врачи, которые работали за гроши?  Они на высоте, в их 

руках наша жизнь! Их даже били в последнее время !  

Вот что дает нам Господь! Понять, кого и за что нужно 

ценить!  

 

9. Он посадил каждого из нас по отдельности, отнял рабо-

ту, и дал время подумать каждому. Перезагрузка. В Китае 

на Новый год, у мусульман на Навруз, у христиан на Пас-

ху.  

 

10. Мы отдалились от человеческого общения и погрязли в 

соц-сетях. А после карантина мы будем ценить общение 

вживую, мы будем искать в окнах хоть одного человека, 

чтоб поговорить с ним!  

 

11. Мы убивали животных, которым место быть на этой 

земле ровно так же, как и нам!  Теперь мы закрыты, привя-

заны, а животные на свободе, и их никто не тронет, теперь 

у них свобода, а мы  взаперти!  

 

12. Он разом остановил все войны, где убивали людей и 

детей! Во всем мире сейчас нет ни одной войны!  

 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ И ОБЬЯВЛЕНИЯ: 

 

 22.04.2020  Пост и молитва: О милости Божьей к 

нашему народу, о сохранении духовного и физи-

ческого здоровья нашей церкви и каждого в от-

дельности.  

 Молимся о Братстве  

 Молимся о Пасхальных Праздниках. О возмож-

ности праздновать в радости.  

 
       РАСПИСАНИЕ  СЛУЖЕНИЙ  НА НЕДЕЛЕ: 

 

Среда  

19.30 

Тематическое 

Богослужение 
 

Онлайн-

трансля-

ция 

Суббота 

10:00 

Молитвенное 

служение  
 

Онлайн-

трансля-

ция 

 
 

Телефон экстренной молитвы: 8-916-176-30-02  

Вероника.  

 

Дорогие братья и сестры! Позаботьтесь о своих 

ближних, а также о соседях. Если им нужно 

съездить в магазин или в аптеку. Призываем 

христианскую молодежь становиться частью 

волонтерского движения, организованного 

администрацией города или района. Христиане 

всегда помогали нуждающимся в трудностях. 

Пусть Господь даст мудрости каждому из нас 

совершать служение верно, исполняясь Духом 

Святым, не унывая, но прославляя нашего 

Спасителя.  (Еф. 5.18-21) 

Да благословит Господь быть Божьими 

вестниками в нашей стране! 

                                Контактная информация 

Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова 11, 

Церковь «Голгофа». 8(903)-724-49-71 

Мы в интернете: www.golgotha.ru,    

http://vk.com/club514929 

 

 

http://golgotha.ru/live/
https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos
https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos
http://vk.com/club514929


 

 

 

Бог понимает наши молитвы, даже когда мы не 

можем найти слов! 

 

МЫ МОЛИМСЯ БОГУ: 
 О централизованной религиозной организации «Рос-

сийский Союз Евангельских христиан - баптистов»:  
 О Председателе – Мицкевиче Петре Вальтеровиче; 

 О церкви Голгофа; 

 За служителей; 

 О властях; 

 О Мире; 

 О развитии служений и ответственных за служения: 

Виды служений Ответственный 

Молодежное служение Кутузов Д.А. 

Детская  воскресная  школа Мордвинков 

И.В. 

Служение благовестия людям 

Востока 
Камиль 

Миссионерское служение в г. 
Пушкино 

Перминов С.Н. 

Англоязычное служение Мицкевич И.П. 

Семейное служение Сильчуков В.В. 

Служение «Мамы в молитве» Петрова О. С. 

Служение благовестия  Белов С.К. 

Служение одиноким и вдовам Белов С.К.  

Музыкальное служение Гончаренко К. 

Е. 

Служение душепопечения Бузенков А.П.  

 

 О больных: 
Елена Анатольевна, Ольга Бельская, Мария   Яковлевна, 
Анна Ивановна, Владимир Кочетов, Юлия Степановна, 
Апполинария Степановна, Юрий Андреевич,Лидия 

Николаевна, Нина Алексеевна, Любовь Никифоровна, 

Валентина Степановна, Тамара Дмитриевна, Евгений 

Николаевич, Анастасия Филатовна, Антонина Петровна, 
Лидия Петровна, Варвара Фроловна,  Мария Тихоновна, 

Елена Степановна, Анна Ивановна, Валентина 

Семеновна, Таисия Николаевна, Анна Васильевна, 

Анатолий Николаевич Разумов, Любовь Николаевна.  

 
Бюллетень принадлежит  религиозной организации церкви  

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

 

В ЧЕМ СМЫСЛ ТЕРНОВОГО ВЕНЦА? 

После судебных разбирательств над Иисусом и бичевания, но 

перед Его распятием, римские солдаты, «сплетши венец из тер-

на, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; 

и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, гово-

ря: радуйся, Царь Иудейский!» (Матфея 27:29; Иоанна 19:2-5). 

Хотя это было крайне болезненным, терновый венец был ско-

рее ради издевательства, чем принесения боли. «Царя Иудей-

ского» избивали, оплевывали и оскорбляли предположительно 

рядовые римские солдаты. Терновый венец стал завершением 

их издевательств, они превратили символ королевской власти и 

величия – венец – в нечто болезненное и унизительное.  

Для христиан терновый венец служит напоминанием о двух 

вещах.  

Во-первых, Иисус на самом деле был и остается Царём. Од-

нажды вся вселенная склонится перед Ним как «Царём царей и 

Господом господствующих» (Откровение 19:16). То, что рим-

ские солдаты задумали как издевательство, на самом деле про-

демонстрировало картину двух ролей Христа: страждущего 

Слуги (Исаии 53) и победоносного Мессии-Царя (Откровение 

19).  

Во-вторых, Иисус ради нас был готов терпеть боль, оскорб-

ления и позор. Терновый венец и страдания, которые Его со-

провождали, уже давно в прошлом, и теперь Он получил венец, 

которого достоин. «Но видим, что за претерпение смерти увен-

чан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 

пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить 

смерть за всех» (Евреям 2:9).  

В терновом венце содержится еще один символ. Когда Адам и 

Ева согрешили, принеся в мир зло и проклятие, часть прокля-

тия человечества заключалась в следующем: «…проклята 

земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все 

дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она те-

бе…» (Бытие 3:17-18). Римские солдаты неосознанно взяли 

объект проклятия и превратили его в корону для Того, Кто 

должен был избавить нас от этого проклятия. «Христос иску-

пил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо 

написано: проклят всяк, висящий на древе)» (Галатам 3:13). 

Терновый венец стал прекрасным символом того, кем был 

Иисус и что Он совершил. 

——————— 

~Господь Иисус! Смотря на терновый венец Твоего уничиже-

ния, признаю, что Ты превыше кого бы то ни было! Ты был и 

остаёшься Царём! Ты сейчас увенчан славой и честью! И трон 

моего сердца принадлежит Тебе! Благодарю Тебя за свободу от 

проклятья, наложенного на меня законом, ибо Ты понёс про-

клятье вместо нас, и через Тебя я обрёл благословение оправ-

дания по вере! Да будет Тебе слава и часть во веки! Во имя 

Твоё молюсь. Аминь! #PapinoSlovo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ 

Начало молитвы ежедневно в 12.00 

ОБЩИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ  МОЛИТВЫ: 

 О покаянии народов; 
 Господь удали эту болезнь! 
 За Президента, Губернаторов, Мэров; 
 За врачей и медицинский персонал; 
 За Службы, помогающие Правительству; 

 За тех, кто потерял работу.  
 

Дата Молитва 
Изучение 

Библии 

Понедельник  

20.04.2020 

О неверующих 

родственниках 

Евангелие 

от Иоанна 

1-2 глава 

Вторник            

21.04.2020 

О пожилых лю-

дях 

Евангелие 

от Иоанна 

3-4 глава 

Среда 

22.04.2020 

О пасторах и 

служителях 

Евангелие 

от Иоанна 

5-6 глава 

Четверг 

23.04.2020 

О пробуждении 

от духовного сна 

Евангелие 

от Иоанна 

7-8 глава 

Пятница 

24.04.2020 

О поместной 

церкви 

Евангелие 

от Иоанна 

9-10 глава 

Суббота 

25.04.2020 

За духовное раз-

витие новых 

служителей 

Евангелие 

от Иоанна 

11-12 глава 

Воскресение 

26.04.2020 

О создании 

крепких церквей 

Евангелие 

от Иоанна 

13-14 глава 

                       
                       Непрестанно молитесь. 

(Первое послание к Фессалоникийцам 5:17) 

 


