ЗОЛОТОЙ СТИХ: «Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись».
(Послание к Галатам 3:26,27)

2020

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ!!!
ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ:
11.00 – 13.00 ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПРОПОВЕДЬ 1:
Бузенков Илья Алексеевич
ПРОПОВЕДЬ 2:
Сильчуков Виталий Владимирович

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

31.05.2020

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ
ГОЛГОФА!!!
31.05.2020

Поздравляем с Днем
рождения!



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

Понедельник Блаженны все
уповающие на Него
01.06.2020

Изучение Библии

Господь услышь
мольбу мою

Евангелие от Луки 2
гл. Псалмы 4-6.

Среда
03.06.2020

Буду уповать на
Тебя Господи

Евангелие от Луки 3
гл. Псалмы 7-9.

Четверг
04.06.2020

Услышь меня
Господи Боже Мой

Евангелие от Луки 4
гл. Псалмы 10-12.

Пятница
05.06.2020

Храни меня
Господи, на Тебя
уповаю.

Евангелие от Луки 5
гл. Псалмы 13-15.

Суббота
06.06.2020

Бодрствуйте и
молитесь

Евангелие от Луки 6
гл. Псалмы 14-16.

За все благодарите

Евангелие от Луки 7
гл. Псалмы 17-19.

07.06.2020






Евангелие от Луки 1
гл. Псалмы 1-3.

Вторник
02.06.2020

Воскресение




Павлов Сергей Викторович юбилей
Мицкевич Илья Петрович юбилей
Королев Евгений Николаевич
Мицкевич Татьяна
Алексеевна
Мицкевич Петр Вальтерович
Алексеева Зоя Петровна юбилей
Соловьёва Валентина
Яковлевна

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ НА
НЕДЕЛЕ:
Среда

 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.

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

19.30

Тематическое
Богослужение

Онлайнтрансляция

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

03.06.2020 Пост и молитва: О
милости Божьей к нашему
народу, об окончании пандемии.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА.

ВОЗНЕСЕНИЕ.
Руки, подняты, в благословении,
Руки, гвоздями, когда-то изранены.
Это Христос при Своем вознесении,
Это с друзьями минуты прощальные.
Нет здесь оркестра, нет пения хора,
Нет здесь речей торжественных, звонких.
Все очень просто: руки и взоры,
И на глазах застывшие слезы...
Все очень просто, и в этом вся ценность,
Ценность духовного соединенья.
Так зарождается: вера и верность,
В тесном и близком, с Богом, общеньи.
Плохо, что сами порой усложняем,
Делаем трудною в небо дорогу.
Из-за обрядов не замечаем,
Не замечаем Господа Бога.
Рядом Христос с учениками...
В благоговении подняты руки,
А по щекам текут слезы печали,
Слезы печали от скорой разлуки.
А плачем ли мы, когда грех разлучает,
Когда Христа мы из вида теряем
Плачем ли мы, когда брат остывает,
Плачем ли мы, когда мы остываем?
Ученики с Иисусом прощались,
Близился час Его вознесенья.
Он уходил, а они оставались,
Здесь, на земле, чтоб продолжить служенье.
Весть принести для народов: Благую,
И обойти континенты, все страны,
Чтоб люди познали веру живую,
Освободившись из сетей обмана.
Вера живая, в ней только сила,
Вера живая спасает от смерти,
Освобождает из адской могилы,
Верьте в Христа,- в Него только верьте!
Братья и сестры: как мы исполняем,
Господом данное нам порученье?
Мы для людей рай открываем Или их ждут навеки мученья?
Ученики с Иисусом прощались,
Но, то была не последняя встреча.
Пусть на земле они и расстались,
Но в Небесах ожидала их вечность.
Также и мы только гости на этой планете,
Там, в Небесах, ожидает, нас с вами, обитель.
Также и мы вознесемся на небо, во свете,
Так как Христос, Так как Господь,
Так как наш Царь и Спаситель!
Аминь.

ПРИТЧА В НОМЕР.

В одном из интервью Жак
Фреско рассказывал такую
историю.
Однажды при взлёте разбился
самолёт, на борту которого
было сто пятьдесят человек, и
в нём никто не выжил. Но
была одна девушка, которая в
тот день по какой-то причине
не села в этот самолёт, как она
говорила «что-то помешало
ей».
Эта девушка считала себя
верующей,
поэтому
она
сказала:
— Иисус спас меня!
С этого дня она решила
выступать
с
речью
в
Голливудской
Пресвитерианской
церкви.
Жак Фреско решил туда
приехать и послушать. Там
девушка
рассказывала
собравшимся, как Иисус спас
её,
обо
всех
чувствах,
охвативших её и все говорили:
— Аминь! Благослови тебя
Господь!
Первое, что сразу стало
очевидным для Жака: девушка
была чрезмерно горда этой
ситуацией, что никак не
соответствует понятиям веры.
И чтобы доказать это, он
подошёл прямо к кафедре и
сказал:
— Он не захотел тебя.
— Что?! — спросила она.
Тогда он пояснил:
— Иисус выбрал тех сто
пятьдесят…
Этими словами Жак Фреско
лишь хотел показать, что эта
девушка была эгоцентричной.
После к нему подходили люди
и каждый говорил:
— Как жаль, я ведь раньше
тоже так думал.
Их взгляды поменялись

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ.

НЕ ОЧАРОВЫВАЙТЕСЬ... РАЗОЧАРОВАНИЕ РЯДОМ...
Как часто случается, что мы очаровываемся. Очаровываемся добротой какого-то человека или его приятными
манерами, очаровываемся тем, как человек проповедует или как честно и искренне стоит за правду.
Очаровываемся душевной простотой и умением следить за своей внешностью, да, мало ли чем мы
очаровываемся? Мало ли что нам нравится в людях! Но это ведь не так плохо, правда? Согласитесь, нам всем
приятно находиться рядом с порядочными и вызывающими положительные эмоции соседями, родственниками,
членами церкви и просто с прохожими на улице.
Но опасность не в том, что нам нравятся некоторые люди, опасность в том, что мы слишком много от них
ожидаем. Опасность для нас кроется не в ком-то другом, опасность кроется в нас самих. Мы поставили человека
на определённый пьедестал и надеемся, что он всегда там будет. Мы дали человеку самую высшую оценку и
хотим, чтобы он постоянно нам доказывал, что он достоин этой оценки. Невольно, сами того не понимая, мы
молча настаиваем и даже требуем, чтобы человек постоянно соответствовал нашим ожиданиям, чтобы он всегда
пополнял наше ими восхищение. Мы восхищаемся и любуемся и наслаждаемся предметом нашего обожания, но
наступает определённый момент и наше ожидание не оправдывается. Человек, которым мы восхищались,
совершил ошибку, сказал грубость, обидел другого, не согласился с нашим мнением и естественно, благоговейное
восхищение сменилось ужасом реальности. И вот тут-то наше восхищение человеком лопает, как мыльный
пузырь! Наше очарование словами или поведением определённой женщины или мужчины сдувается и обвисает,
как сморщенный шарик! Именно поэтому Библия нигде не говорит, чтобы мы смотрели на других людей.
-Во-первых, даже если человек искренне любит Господа и живёт Его Словом, наши глаза и внимание могут
заостриться на человеке в самый неподходящий момент; когда он болен, расстроен или сердит.
-Во-вторых, предмет нашего обожания может и вести себя праведно и не говорить, а прямо таки петь, пересыпая
свою речь местами из Библии, но на самом деле, понятия не иметь, о чём он говорит, потому что у него нет
личных отношений с Богом.
-И наконец, по человеческой ограниченности и греховности нам может понравиться то, что нравиться не должно.
И неважно, по какой причине мы разочаровались, проблема в том, что мы вообще не должны были очаровываться
до такой степени, чтобы потом расстраиваться и волноваться по поводу несбывшихся ожиданий. В этих случаях,
испытывая упадок духа или нервный срыв, мы не должны и не можем обвинять никого, кроме нас самих. Если вы
будете очаровываться людьми, вы обязательно подойдёте к той точке, когда у вас вырвется: "А я-то думал..." Так
говорили ученики Иисуса после Его смерти: "А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который..." Три года
ученики находились с Иисусом и были свидетелями многих чудес и восхищались своим Учителем, но в
определённый момент Он не оправдал их ожиданий, не исполнил то, на что они надеялись и тогда пришло
разочарование: "А мы надеялись было…» (Лук.24:21). Но Христос не пришёл выполнять человеческие желания и
удовлетворять наши страсти и хотения; Он пришёл, чтобы выполнить волю Отца, а в волю Отца никак не входило
освобождение Иисусом Израиля от Римских оккупантов, перед Ним стояла другая задача - освобождение
человеческих душ от оккупации греха...
Иисус сделал то, что должен был сделать, люди со своими задачами не справляются, соответственно, нам не стоит
очаровываться друг другом, чтобы не попасть в положение растерянного и отчаявшегося глупца.
Хотите никогда не разочаровываться? Хотите обладать надеждой, которая никогда вас не покинет? Хотите иметь
спокойное и мирное расположение духа даже при неблагоприятных и тяжёлых моментах жизни? Очаруйтесь Тем,
кто вас никогда не предаст и выполнит всё, что обещал. Выполнит не ваши требования, идеи и хотения, а Свою
волю по спасению и сохранению вашей души. Сколько бы обещаний не дал Бог человеку, все обещания
выполнятся в Иисусе Христе! Если Он - наша жизнь, если мы соединены с Ним, то с Ним и получим "Да" на всё,
обещанное Богом! (2 Кор.1:20). Аминь.

Поэтому...
да будет очарованием наших очей не слабый человек, а Иисус, который оставил славу неба и сошел на
землю, чтобы дать нам неувядающую надежду. Иисус Христос – вот тот Единственный, кто достоин
нашего очарования!
————————————————————
Контактная информация:
— Дорогой Господь! Ты - объект моей веры и совершенный пример для подражания! Дай быть
Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова 11,
очарованным Тобой, не спускать глаз с Тебя, Того, Кто ни разу не споткнулся, не попытался повернуть
Церковь «Голгофа». 8(903)-724-49-71
назад, Кто безропотно перенес жестокие муки креста, и Кто сегодня восседает одесную престола
Мы в интернете: www.golgotha.ru, http://vk.com/club514929
Божьего, чтобы помогать таким, как я, в жизненных искушениях идти за Тобой вперед! Во имя Твое
молю, мой Спаситель, аминь.
Прямая трансляция Богослужений здесь: http://golgotha.ru/live/
Все Богослужения есть на канале церкви «Голгофа» здесь:
#PapinoSlovo
https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos

