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Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

03.05.2020 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ!!! 

 

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

 

11.00 – 13.30 ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ  

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 

ПРОПОВЕДЬ 1:  

Митрофанов Александр Владимирович 

 

ПРОПОВЕДЬ 2:  

Мицкевич Петр Вальтерович 

 

 

 

ЗОЛОТОЙ СТИХ:  Бог ли не защитит избранных 

Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 

медлит защищать их?  Сказываю вам, что подаст 

им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, 

найдет ли веру на земле? 

Евангелие от Луки гл.18:7-8 

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ЛЮБОВЬЮ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! 

1. Мы столкнулись с непростым временем самоизоляции, когда 

церкви не имеют возможности собираться в молитвенных домах 

из-за ситуации с короновирусом. Но мы можем читать Божье 

Слово, молиться в своих семьях, общаться по телефону и через 

другие средства коммуникации.   

Большинство членов церкви стали активно использовать Интернет. 

Но нам нужно бодрствовать, чтобы уделять время тому, что на самом 

деле важно, ценить каждую минуту, искать Божьего, идти по пути 

освящения.  На просторах Интернета очень много разной 

информации, и нам нужно выработать дисциплину молитвы и 

мудрого благовестия, когда мы выходим в этот огромный мир 

социальных сетей, Интернета и других средств массовой 

информации. 

 

Апостол Петр напоминает нам: «Посему, (возлюбленные), препоясав 

чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 

подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные 

дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 

неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами 

будьте святы во всех поступках.  Ибо написано: будьте святы, 

потому что Я свят». (1 Петра 1 глава 13-16). 

 

2. ПРИЗЫВАЮ вас к МОЛИТВЕ о том, чтобы Господь 

помиловал и даровал покаяние всем, и тем, кто ещё не знает 

Его. Продолжим молиться о тех, кто борется с эпидемией, о 

больных и страдающих. Будем УТЕШАТЬ тех, кто потерял 

родных и близких.  Так же молитесь о своих церквах, о всем 

Российском братстве. Братство любите. Мы очень нуждаемся в 

вашей молитвенной и материальной поддержке. Если у вас есть 

желание поддержать РС ЕХБ материально, это можно сделать 

через сайт РС ЕХБ. 

 

 

С молитвой о вас, 

От имени руководства и церквей Российского братства ЕХБ,   

Пастор Петр Вальтерович Мицкевич, председатель РС ЕХБ. 

 

 

 

 

 

 

 03.05.2020 

Поздравляем с Днем 

рождения! 

 Кочетов Владимир 

Михайлович 

 Мазлова Инна Сергеевна-

юбилей 

 Доронина Людмила Сергеевна 

 Семёнова Алина Юрьевна-

юбилей 

 Бахвалова Анна Дмитриевна 

 Чёрная Наталья Викторовна 

 Сильчукова Татьяна 

Григорьевна - юбилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАПИСИ:  
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РАСПИСАНИЕ  СЛУЖЕНИЙ  

НА НЕДЕЛЕ: 

 

Среда  

19.30 

Тематическое 

Богослужение 

Онлайн-

трансляция 

 

 

 

 

 



Бог понимает наши молитвы, даже когда мы не можем найти слов! 

 

ОБЩИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ  МОЛИТВЫ в 12.00: 

 За Президента и Правительство; 

 За врачей и медицинский персонал; волонтеров; спецслужбы; 

 За пробуждение народов России; 

 Об окончании эпидемии: Господь будь милостив к нам.  

 

 

Дата Молитва Изучение Библии 

Понедельник  

04.05.2020 

О покаянии наших 

близких 

Евангелие от Матфея 

1-2 главы 

Вторник            

05.05.2020 

За себя. Быть 

светом и примером.  

Евангелие от Матфея 

3-4 главы 

Среда 

06.05.2020 
За укрепление веры 

Евангелие от Матфея 

5-6 главы 

Четверг 

07.05.2020 

За тех, кто остался 

без работы 

Евангелие от Матфея 

7-8 главы 

Пятница 

08.05.2020 
За больных 

Евангелие от Матфея 

9-10 главы 

Суббота 

09.05.2020 

За мир во всем 

мире 

Евангелие от Матфея 

11-12 главы 

Воскресение 

10.05.2020 
За все благодарите  

Евангелие от Матфея 

13-14 главы 

 

 

 

 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.  
 

 

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

 

 

Непрестанно молитесь. 
(Первое послание к Фессалоникийцам 5:17) 

 

 

 

 

 

 

ПРИТЧА В НОМЕР:  

 

Один человек пришёл в 

парикмахерскую. Во время 

стрижки и бритья заговорили 

с парикмахером о Боге. 

 

Парикмахер сказал: 

 

— Что бы вы мне ни говорили, 

а я не верю, что Бог есть. 

 

— Почему? — спросил клиент. 

 

 

— Достаточно выйти на 

улицу, чтобы убедиться, что 

Бога нет. Вот скажите, если 

Бог существует, откуда 

столько больных людей? 

Откуда беспризорные дети? 

Если бы он действительно 

существовал, не было бы ни 

страданий, ни боли. Трудно 

представить себе любящего 

Бога, который допускает всё 

это. 

 

 

Клиент задумался. Когда 

парикмахер закончил работу, 

клиент щедро расплатился. 

Выйдя из парикмахерской, он 

увидел на улице заросшего и 

небритого человека. Тогда 

клиент вернулся в 

парикмахерскую, пригласил 

парикмахера к окну и, 

показывая пальцем на 

бродягу, сказал: 

 

— Парикмахеров не 

существует! — вежливо 

приподнял шляпу и вышел. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ   И 

ОБЬЯВЛЕНИЯ: 

 

06.05.2020  Пост и молитва: О 

милости Божьей к нашему народу, о 

сохранении духовного и 

физического здоровья нашей церкви 

и каждого в отдельности.  

 



  

 
ПОКОЙ - В ЕГО ПРИСУТСТВИИ!  

Ученики были в лодке, носимой по волнам, а Иисус спал, пока грозные волны били лодку. Тогда 

ученики, почти все рыбаки этого озера, привыкшие бороться с его бурями, выбились из сил, и в 

отчаянии начали будить своего Учителя с упрёком: “Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы 

погибаем?” Они обвинили Его, что Ему нет нужды. Они укоряли в кажущемся отсутствии заботы об их 

безопасности. Иисус, встав, смирил бурю, а им сказал: “Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?” 

(Марка 4:40). 

Картина такая яркая, разительная. Христос с учениками плывет по морю. Поднялась буря — такая, что 

не могут справиться с ней даже профессиональные рыбаки. Вода наполняет лодку; а Христос, как бы 

оскорбляя их Своим покоем, не просто спит на корме, — на возглавии спит, то есть на подушке. 

Неужели Ему дела нет, что они погибают?.. 

Из этого случая можно извлечь очень ценный урок для нашего личного духовного опыта.  Возможно, 

вы сейчас переживаете сильнейший шторм в своей жизни и кажется, что бедствия только ускоряются; 

нет работы, денежная проблема, недруги наступают на вас, словно ударные волны, чтобы потопить 

вас, и, кажется, что Господь заснул над вашей проблемой. И внутри вас «бушующее море», где нет 

ничего спокойного и тихого! 

Когда наша вера слаба, мы заметим, что не раз также обращались к Господу с укором. Находите ли вы 

то, что в своем сердце вы говорите Господу с упрёком: «Господи неужели Тебе нужды нет? Или Ты 

будешь просто стоять возле и не остановишь это? Или Ты дашь мне потонуть в этом море отчаяния? 

Неужели Ты так безразличен к моей судьбе? Неужели я могу жить, погибать, а Тебе нипочём?..» 

Осталось ли ещё у вас хоть сколько-нибудь веры, или она угасает с каждой новой неприятностью или 

разочарованием? 

Не удивительно, почему Иисус сказал эти ободряющие слова: “Бог ли не защитит избранных Своих, 

вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? [совр. “Неужели Он будет медлить с 

помощью?“] Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдёт ли 

веру на земле?” (Лук. 18:7-8). 

Поэтому, не предавайтесь смущающим вас мыслям и не произносите необдуманных слов. Доверьтесь 

насколько возможно Иисусу Христу и Его неограниченной власти в своих жизненных бурях, зная о 

том, что лодка никогда не потонет, когда Он в ней! Ваш покой - в присутствии с вами полновластного 

Господа! Он всегда может защитить вас от самых больших опасностей! Откройте Ему сейчас своё 

сердце и ещё раз скажите, что будете продолжать доверять Ему, несмотря на «бьющие борт лодки 

волны»!  

~Господь Иисус! Моя надежда на Твоё могущество и заботу в кризисах моей жизни! Верю, что «ветры 

и море» в Твоей власти и повинуются Тебе! И, когда поднимается «буря» тревог, именно Твоё 

присутствие рядом несёт мне желанный покой и помогает одолеть пучину сомнений и неуверенности! 

Помогает бороться со страхом, не теряя веры! Славлю Тебя за это! И прошу, помоги, когда чувствую, 

что страх берёт верх, осознать свою нужду в Твоей помощи и вверить себя Твоей заботе обо мне! Во 

имя Твоё молюсь, мой Избавитель. Аминь.  

#PapinoSlovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Прямая трансляция Богослужений здесь: http://golgotha.ru/live/ 

Все Богослужения есть на канале церкви «Голгофа» здесь: 

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

 

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

