
 

  

2020 

Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

24.05.2020 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ!!! 

 

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

 

11.00 – 13.30 ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ  

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 

ПРОПОВЕДЬ 1:  

Пузанов Илья Петрович 

 

ПРОПОВЕДЬ 2:  

Бузенков Алексей Петрович 

 

 

 

ЗОЛОТОЙ СТИХ:  «...если угодно будет 

Господу и живы будем, то сделаем то или 

другое»  

Послание Иакова 4:15 

 

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

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  

25.05.2020 
Следуй за Мною 

Евангелие от Марка 8 

гл. 

Вторник            

26.05.2020 

Сей Сын Мой 

возлюбленный. Его 

Слушайте   

Евангелие от Марка 9 

гл. 

Среда 

27.05.2020 

Иди вера спасла 

Тебя. 

Евангелие от Марка 

10 гл. 

Четверг 

28.05.2020 

Прощайте друг 

друга.  

Евангелие от Марка 

11 гл. Деяние 1 гл: 3-

14 

Пятница 

29.05.2020 

Возлюби Господа 

Господа Бога 

Твоего всем 

сердцем  

Евангелие от Марка 

12-13 гл. 

Суббота 

30.05.2020 

Бодрствуйте и 

молитесь 

Евангелие от Марка 

14-15 гл. 

Воскресение 

31.05.2020 
За все благодарите  

Евангелие от Марка 

16  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.  

 
 

 24.05.2020 

Поздравляем с Днем 

рождения! 

 Кетлер Алексей Николаевич 

 Антонова Лидия Петровна 

 Бельская Антонина Петровна 

 Кривоконева Анастасия 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖЕНИЙ  НА 

НЕДЕЛЕ: 

Среда  

19.30 

Тематическое 

Богослужение 

Онлайн-

трансляция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ    

 

 

03.06.2020  Пост и молитва: О 

милости Божьей к нашему 

народу, об окончании пандемии. 

 

ДЛЯ ЗАПИСИ:  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА. 

 

 

Никто не смеётся над Богом в больнице… 

Никто не смеётся над Ним на войне, 

Там вера в сердцах начинает искриться, 

И чаще молитвы звучат в тишине. 

 

Никто не смеется над Ним при пожаре, 

И всем не до смеха, когда идет смерч, 

При голоде и при подземном ударе, 

Насмешки проходят, меняется речь… 

 

Слетает с лица вдруг надменная маска, 

Когда самолет начинает трясти… 

Никто не заявит, что Бог- это сказка, 

Преступника встретив на узком пути… 

 

Никто не воскликнет, что вера- для глупых, 

Услышав смертельный диагноз врача … 

И с пеной у рта, спорить мало кто будет, 

Когда встретит взгляд своего палача… 

 

Издёвки, плевки и глупые шутки 

Теряют свою актуальность, когда 

Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки- 

Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа… 

 

Машина на скорости… Ты на дороге… 

Вот резкий обрыв… Вот об камень висок… 

Вот — пуля шальная, беда на пороге… 

От смерти и ада, ты — на волосок… 

 

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне… 

Что будет с тобой на развилках судьбы? 

Смеяться легко, пока Бог дает силы 

И терпит смиренно твои кулаки. 

 

Смеяться легко под греховные мысли… 

И под одобряющий взгляд пьяных глаз, 

Но Бог всё же ждет и дыхание жизни 

Тебе оставляет, даря тебе шанс… 

 

Он рядом, молчит и милости полон. 

Но может Он Имя Свое защитить- 

Он лишь отойдёт… и тогда своим словом 

Ты можешь себя навсегда погубить. 
 

 

 

 

 

ПРИТЧА В НОМЕР.  

 
Царство Небесное подобно царю, 

который захотел сосчитаться с 

рабами своими. Когда начал он 

считаться, приведён был к нему 

некто, который должен был ему 

десять тысяч талантов, а как он не 

имел, чем заплатить, то государь 

его приказал продать его, и жену 

его, и детей, и всё, что он имел, и 

заплатить. Тогда раб тот пал, и, 

кланяясь ему, говорил: 

 

— Государь! Потерпи на мне, и 

всё тебе заплачу. 

 

Государь, умилосердившись над 

рабом тем, отпустил его и долг 

простил ему. Раб же тот, выйдя, 

нашёл одного из товарищей 

своих, который должен был ему 

сто динариев, и, схватив его, 

душил, говоря: 

 

— Отдай мне, что должен. 

 

Тогда товарищ его пал к ногам 

его, умолял его и говорил: 

 

— Потерпи на мне, и всё отдам 

тебе. 

 

Но тот не захотел, а пошёл и 

посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга. Товарищи его, видев 

происшедшее, очень огорчились 

и, придя, рассказали государю 

своему всё бывшее. Тогда 

государь его призывает его и 

говорит: 

 

— Злой раб! Весь долг тот я 

простил тебе, потому что ты 

упросил меня. Не надлежало ли и 

тебе помиловать товарища твоего, 

как и я помиловал тебя? 

 

И, разгневавшись, государь его 

отдал его истязателям, пока не 

отдаст ему всего долга. 

 

Так и Отец Мой Небесный 

поступит с вами, если не простит 

каждый из вас от сердца своего 

брату своему согрешений его. 

 

 

 

 
 

 

 

 



ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ. 

 

 

О ЗАВИСИМОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ВОЛИ БОЖИЕЙ  

«...если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое» (Иак. 4:15) 

Мы - существа зависимые, и Господь проявляет Свою силу, позволяя нам реализовывать свои 

планы или нет. Порой, когда цель кажется предельно ясной, мы обнаруживаем, что планы 

срываются непредвиденными обстоятельствами, а непредвиденные возможности 

открываются в совершенно ином месте. В конце концов мы убеждаемся, что Господь вывел 

нас на прямой путь.  

Притчи Соломона учат: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только 

определенное Господом» (Прит.19:21). Человек может многое задумать, но только план 

Господа совершается. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет 

шествием его» (Прит. 16:9). Человек строит планы, но Господь решает их осуществление. 

Так, в книге Деяний апостол Павел говорит: «..к вам же возвращусь опять, если будет угодно 

Богу» (Деян. 18:21). А в 1 Кор. 4:19 он писал: «Но я скоро приду к вам, если угодно будет 

Господу...».  

Человеку можно и должно обдумывать свой путь, решать какой дорогой идти, помня, однако, 

при этом, что всем управляет Бог, и все – под контролем Его, и в конечном счете состоится 

только то, что угодно Ему. Мы зависим от Бога на протяжении всей своей жизни. Давайте 

обретем счастье и безопасность в том, что предадим свою волю и замыслы Небесному 

Проводнику! Он знает весь путь наш целиком, от начала до конца! Августин пишет, что его 

благочестивая мать молилась с рыданием, пока он путешествовал из Карфагена в Италию. 

Она переживала, думая, что он еще глубже погрузится в грех. Но это путешествие все же 

вымостило дорогу для обращения. "В Твоем глубоком и таинственном промысле, - писал 

Августин, - выслушивая ее глубочайшие желания, Ты не дал того, что она просила тогда, 

чтобы позже совершить во мне всегда желаемое ею".  

Поэтому, вместо того, чтобы строить большие планы, ожидать достижений, исходя из своих 

человеческих возможностей, будем возлагать свою надежду на Господа, сознавая, что наши 

судьбы находятся в Его власти. Отбросив тщетную самонадеянность, будем говорить в своих 

сердцах всегда и устами при соответствующих обстоятельствах: «если угодно будет Господу 

и живы будем, то сделаем то или другое» (Иак. 4:15). Пусть это будет нашей жизненной 

позицией, как верующих!  

~Господь! Мои дни в Твоих руках и все события - в Твоей власти! Помоги мне не вести себя 

так, будто я - повелитель ситуации! Предаю все свои замыслы, дела и ожидаемые достижения 

в Твои руки! Пусть мое сердце учится постоянно прибегать к Твоему престолу благодати! 

Доверяюсь Твоему всевластию, благости, мудрости и непрестанной заботе! Поддерживай и 

веди меня угодным Тебе путём! Во имя Иисуса Христа молю. 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

