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Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

10.05.2020 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ!!! 

 

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

 

11.00 – 13.30 ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ  

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 

ПРОПОВЕДЬ 1:  

Мицкевич Петр Вальтерович 

 

ПРОПОВЕДЬ 2:  

Белов Сергей Константинович 

 

 

 

ЗОЛОТОЙ СТИХ:  Коня приготовляют на 

день битвы, но победа — от Господа. 

Притчи  гл.21:31 

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Поздравляем с 75-летием Победы над нацистcкой Германией 

в Великой Отечественной войне! 

Этот праздник объединяет весь многонациональный народ 

нашей страны, ведь как поется в знаменитой песне: «Нет в 

России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». День 

Победы не только государственный, но и глубоко личный 

праздник для каждого россиянина. 

 

 В этот день мы не только радуемся, но и скорбим о тех, кто 

отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

В этот день мы молимся, благодарим Бога за мир на нашей 

земле и просим, чтобы никогда нам и нашим потомкам не 

пришлось пережить то, что пережили наши отцы, деды и 

прадеды. Молимся, чтобы мир, который дает Христос 

каждому уповающему на Него, наполнил сердца всех наших 

соотечественников! 

 

  

Храни Вас Господь! С Днем Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.05.2020 

Поздравляем с Днем рождения! 

 Занятнова Наталья Михайловна 

 Феофанова Ирина Андреевна 

 Арнаут Полина Степановна 

 Гаевская Татьяна Викторовна 

 Обоймова Инна Никитовна 

 Пузанова Анастасия Александровна – юбилей 

 Арзамасцева Марина Анатольевна 

 Романов Александр Иванович 

 Павловский Владимир Петрович 
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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  

11.05.2020 
О больных 

Евангелие от Матфея 

15-16 главы 

Вторник            

12.05.2020 

Просите и дано 

будет.   

Евангелие от Матфея 

17-18 главы 

Среда 

13.05.2020 
За укрепление веры 

Евангелие от Матфея 

19-20 главы 

Четверг 

14.05.2020 

За служителей 

Церкви 

Евангелие от Матфея 

21-22  главы 

Пятница 

15.05.2020 

Готов ли я 

встретить Господа?  

Евангелие от Матфея 

23-24  главы 

Суббота 

16.05.2020 

О готовности 

Церкви к 

Восхищению 

Евангелие от Матфея 

25-26  главы 

Воскресение 

17.05.2020 
За все благодарите  

Евангелие от Матфея 

27-28  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:  

 

Молитвы по привычке 

 
    В доме одних богатых 

людей перестали молиться 

перед едой. Однажды к ним в 

гости пришёл проповедник. 

Стол накрыли очень 

изысканно, достали самые 

лучшие фруктовые соки и 

подали очень вкусное блюдо. 

Семья села за стол.  

 

Все смотрели на 

проповедника и думали, что 

теперь он помолится перед 

едой. Но проповедник сказал: 

    - Отец семейства должен 

молиться за столом, ведь он 

первый молитвенник в семье. 

     

Наступило неприятное 

молчание, потому что в этой 

семье никто не молился. Отец 

откашлялся и сказал: "Знаете, 

дорогой проповедник, мы не 

молимся, потому что в 

молитве перед едой всегда 

повторяется одно и то же. 

Молитвы по привычке - это 

пустая болтовня. Эти 

повторения каждый день, 

каждый год, поэтому мы 

больше не молимся. 

     

Проповедник удивлённо 

посмотрел на всех, но тут 

семилетняя девочка сказала: 

    - Папа, неужели мне не 

нужно больше утром 

приходить к тебе и говорить 

"доброе утро"? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ    

 

 

13.05.2020  Пост и молитва: О 

милости Божьей к нашему 

народу, об окончании пандемии. 

 



  

 
НЕ ТЩЕТНО ЛИ МОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ? 

 

Апостол Павел, который до истощения служил Богу, напоминает нам: «Итак, братия мои 

возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 

что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58). 

 

Уверенный в том, что воскресение Иисуса Христа из мертвых было и что вера во Христа не 

тщетна (о чем апостол писал раньше в 15 главе), апостол Павел, по сути, заявляет: "Истина 

воскресения изменяет все!" Она дает мне и вам надежду и мужество, импульс к верному 

служению, помогает устоять перед лицом непреодолимых и тяжелых обстоятельств. Также 

Павел говорит, что наши труды не напрасны из-за воскресения! 

 

Когда вы начинаете служить Богу у вас тут же появляются искушения, что ваш труд тщетен. 

Приходят мысли, что ваше служение — это пустая трата времени, трудно сказать, к чему это 

все приведёт.  Иногда мы колеблемся сделать правильный выбор, потому что не видим 

никакого результата. Но если бы мы могли знать Божий замысел, мы бы убедились, что часто 

нам не дано видеть плоды наших стараний. Если мы верим, что Христос одержал 

окончательную победу, это должно изменить нашу повседневную жизнь. Разочарование из-за 

отсутствия зримых результатов не должно удерживать нас от труда. Делайте добро, на 

которое побуждает вас Бог, и которое в ваших силах, и знайте, что ваш труд принесет плоды 

в вечности. 

 

Бог видит и знает ваше служение Ему и никогда не забудет о нем!  Он наградит вас на 

Небесах за это. Потому что Он верный и справедливый Бог. Мне нравится, как сказано в 

Евреям 6:10: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд; любви.; которую вы 

оказали во имя Его, послуживши и служа святым». 

Бог обещает, что ваш труд никогда не тщетен! 

-Справедливый Господь! Ты - Тот, Кто восторжествовал над смертью и даешь мне силу 

трудиться для Тебя в самые, казалось бы, бесплодные и безрадостные времена, когда не 

видно плодов, на которые надеялся, и когда появляется чувство, что мои стремления ни к 

чему не привели. Благодарю за ободрение, что Ты все видишь и знаешь, и мое служение Тебе 

никогда не тщетно! Во имя Иисуса. 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

