ЗОЛОТОЙ СТИХ: Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас.
Евангелие от Матфея 11:28

2020

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ!!!
ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ:
11.00 – 13.30 ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ 1:
Беляков Максим Юрьевич
ПРОПОВЕДЬ 2:
Митрофанов Александр Владимирович

Бюллетень принадлежит
Религиозной организации церкви
Евангельских христиан-баптистов «Голгофа»

17.05.2020

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ
Поздравляем с Днем
рождения!

ГОЛГОФА!!!
17.05.2020



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

Покайтесь и
Понедельник
веруйте в
18.05.2020
Евангелие
Вторник
19.05.2020
Среда

Евангелие от Марка 1
гл.
Евангелие от Марка 2
гл.

За укрепление веры

Евангелие от Марка 3
гл.

Четверг
21.05.2020

Откройте глаза,
чтобы видеть и
уши, чтобы
слышать

Пятница
22.05.2020

Не бойся, только
веруй

Евангелие от Марка 5
гл.

Суббота
23.05.2020

О воскресном
богослужении

Евангелие от Марка 6
гл.

За все благодарите

Евангелие от Марка 7
гл.

Воскресение
24.05.2020





Изучение Библии

За больных
короновирусом

20.05.2020




Кузьмина Валентина
Ивановна
Лаврентьева Анна Андреевна
Белякова (Бузенкова) Ольга
Алексеевна
Мафи Реза Геламреза
Баффа Владимир Борисович
Мордвинков Игорь
Викторович

Евангелие от Марка 4
гл.

 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.

Ушла в вечность
15 мая 2020 на 65 году жизни
ушла в вечность
ШИТОВА ГАЛИНА
АЛЕКСЕЕВНА.
Эта замечательная сестра несла
социальное служение в церкви,
активно принимала участие в
помощи реабилитационным
центрам, детским домам и
нуждающимся.
Покойся с миром, дорогая
сестра!
Приносим искренние
соболезнования родным и
близким!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ НА
НЕДЕЛЕ:
Среда
19.30

Тематическое
Богослужение

Онлайнтрансляция

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

20.05.2020 Пост и молитва: О
милости Божьей к нашему
народу, об окончании пандемии.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА.

Не сетуй на время
…Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть…
Мт. 24;6
Не сетуй на время, на жизнь, на людей,
Нельзя обстоятельства брать во вниманье;
Симптомы «болезней» ведь будут лишь злей.
И это – преддверие, зал ожиданья.

ПРИТЧА В НОМЕР.
Однажды один молодой человек,
прогуливаясь по улице, увидел
сидящего
на
краю
дороги
старичка. Он подошел к нему и
сказал: — Старик, вот ты такой
старый,
прошел
немалый
жизненный путь, наверно ты
очень мудрый, скажи мне, вот я
молодой и сильный мужчина, но
нигде не могу найти работу, у
меня сын – наркоман, дочь
проститутка, а жена целыми
днями пьёт и ничего по дому не
делает. Как мне быть? Как это все
исправить?

Всё то, что написано верим, придёт.
И знаем, что лютая будет година…
Но это потом, а пока небо ждёт.
Летит снежный ком, но ещё не лавина.

Старик отвечает: — Повесь у себя
на двери табличку и напиши на
ней: «Так будет не всегда» — И
всё? – удивился мужчина. — Да.
Мужчина так и сделал.

Имеем ещё крыши над головой,
И топятся печи у нас и камины.
В домах наших песни – не вопль, не вой,
И двери открыты для нас в магазины.

Через некоторое время его сын
бросил употреблять наркотики и
стал верующим, дочь полюбила
молодого человека и они создали
семью, супруга вылечилась от
алкоголизма и стала хорошей
женой, а сам он устроился на
работу и уже не гулял, а
разъезжал
на
дорогом
автомобиле.

Ещё есть общенья и к чаю есть торт,
Собрания есть и друзья есть по вере.
И держит нас в море спасительный борт:
Надежда, что Бог сохранит от потери.
И столько имея вокруг и во всём,
Пусть сердце живёт благодарностью Богу.
И славит хвалебно и ночью, и днём,
Хвалой разгоняя заботу, тревогу.
Мы Богом живём! Ну, а Он и не скрыл,
Что мир времена ожидают лихие.
Но мы под защитой Божественных крыл,
Которым подвластны любые стихии.
Он с нами! Он рядом! Он Слово! Он – Бог!
Ему, Искупившему нас жизнь доверим,
И Он, сквозь узлы предстоящих дорог,
Нас в гавань введёт через светлые двери.

Однажды проезжая по той самой
улице, он остановился на том
месте, где он пару лет назад
встретил старика. Старик сидел
там же. Мужчина подъехал к
старику и приоткрыв окно, не
выходя из машины
сказал
старику: — Ну что, старикашка,
всё сидишь? А я как видишь всего
добился. И сын у меня больше не
наркоман, а верующий. И дочь
больше не проститутка, а вышла
замуж по любви. И супруга
вылечилась и стала хорошей
женой. И я устроился на работу и
теперь я большой начальник. А
ты как сидел тут, так и сидишь,
бездарный старик.
И
что
ты
мне
сейчас
посоветуешь?
Старик посмотрел на него и
сказал: — Табличку ту, не
снимай.

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ.

КОГДА И ЖИЗНЬ НЕ МИЛА
—Быт.30:1-2 «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре
своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал:
разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?»
Может и мы, подобно Рахили, ожидаем от наших ближних, что они сделают дела Божьи. Мы ожидаем
от них чуда. Мы знаем только, что в нашей душе полно удручающих проблем и забот и, что наши
ближние должны что-то сделать, чтобы это изменить. Вместо того, чтобы снова обратиться к Богу, мы
все более предаемся отчаянию и обвиняем других, делая их ответственными за свое состояние. Мы
говорим: дай мне (то или это), «а если не так, я умираю».
Скорее, в глубине своего сердца, мы знаем, что только Бог может помочь нам («дать плод чрева», к
примеру). Мы знаем, что Бог умеет врачевать наши сердечные раны. Он может привести в порядок
наши разрушенные отношения. Он знает, как высушить наши слезы и наполнить нас новой радостью.
Но почему так многие из нас не обращаются к Нему в моменты отчаяния, чтобы обрести помощь, а
ищут ее у людей?
Это не значит, что мы не нужны друг другу. Мы должны друг за друга молиться, взаимно помогать,
утешать и любить. Это необходимо каждому. Но такая удовлетворенность не будет устойчива, если
мы ставим свое счастье в зависимость от несовершенных людей и их намерений, капризов, а не от
Бога. Тогда, если другие не оправдают наших ожиданий, мы будем разочарованы и несчастливы.
Бог не хотел никогда, чтобы вы находили свое счастье только посредством вашего мужа, ваших детей,
друзей или близких вам людей. Вы должны перестать думать, будто ваше счастье зависит от других
людей. Ведь если это не изменится, вы будете всю вашу жизнь искать замену людям, неспособным
удовлетворить ваши запросы. Вспомните, как это было у женщины из Самарии, которой Христос
сказал: «…у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе» (Ин.4:18). Ее
разочарование и неудовлетворенность возрастали с каждым новым мужем так, что последний мужчина
был уже не мужем, а сожителем. Вам всегда будет нужен идол, кто-то, на кого вы сможете взирать с
надеждой, утолить свою внутреннюю жажду. Но вы никогда не станете личностью, находящей
достаточность и довольство во Христе. Если другие оступятся и вы оступитесь. Как жаль, если все это
так!
Придите со своими духовными нуждами, проблемами и страданиями к нашему чудесному Господу,
Который хочет обновить ваш дух и веру! Часто Его большая любовь бывает нам видна только тогда,
когда мы совсем дошли до предела и не видим больше выхода.
~Любящий Господь! Я не хочу приходить в отчаяние от собственной несостоятельности, не хочу
делать других ответственными за своё состояние. Хочу научиться доверять Тебе, восхищаться Тобой,
пить день за днем воду живую, текущую из Твоего колодца, чтобы не жаждать вовек самому, нести
утешение ослабевшим и указывать на Твой колодец жаждущим, и, возможно, ищущим удовлетворения
сугубо от меня! Прошу во имя Иисуса Христа. 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

