
 

  

2020 

Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

14.06.2020 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЗОЛОТОЙ СТИХ:  Не медлит Господь 

[исполнением] обетования, как некоторые 

почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы 

все пришли к покаянию.  

 2 –е Послание Петра 3:9

 

 

 

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

11.00 – 12.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст 45+) 

ПРОПОВЕДЬ: Митрофанов Александр 

 

 13.00 – 14.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст до 45 

лет (для семейных и молодежи). 

ПРОПОВЕДЬ: Гончаренко Кирилл  

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

 14.06.2020 

Поздравляем с Днем 

рождения! 

Кравчук Сергей Игоревич 

 

Резноокова Анна Владимировна 

 

Бром Игорь Юрьевич – юбилей 

 

Масликова Валентина 

Михайловна 

 

Яковлева Ольга Никифоровна 

 

Есина Мария Тихоновна 

 

Рыжук Людмила Валентиновна 

 

Белова Татьяна Михайловна 

 

Перегудов Олег Павлович 

 

Сильчуков Григорий Витальевич 

 

Сычева Елена Владимировна 

 

Гамаюнов Валерий Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖЕНИЙ  НА 

НЕДЕЛЕ: 

Среда  

19.30 

Тематическое 

Богослужение 

Онлайн-

трансляция 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ    

 

 

17.06.2020  Пост и молитва: О 

милости Божьей к нашему 

народу, об окончании 

пандемии о поэтапном 

открытии церквей. Подготовка 

к Хлебопредломлению. 

 

21.06.2020  Богослужение и 

Хлебопреломление: 

 

1 служение для (45+): 10.00 

2 служение: 11.30 

3 служение: 13.00 
 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

Дорогие братья и сестры! Мы рады, что Вы 

пришли сегодня в Церковь и рекомендуем 

Вам: 

1. Не посещать Церковь при плохом 

самочувствии, повышенной температуре 

и затрудненном дыхании; 

2. Воздержаться от рукопожатий и 

целований;  

3. При входе в Церковь обрабатывать руки 

антисептиком; 

4. Надеть медицинскую маску; 

5. Соблюдать дистанцию 1,5 метра, 

усаживаться в соответствии с разметкой; 

6. Регулярно мыть руки с мылом и 

обрабатывать дезинфицирующими 

средствами в период Богослужения и 

после каждого посещения туалета.  

Рекомендуем людям в возрасте 65+ до 

полного снятия ограничений смотреть 

Богослужения онлайн:  

Прямая трансляция Богослужений здесь: 

http://golgotha.ru/live/. 

Все Богослужения есть на канале церкви 

«Голгофа» 

здесь:https://www.youtube.com/user/Golgot

haChurchMoscow/videos 

Детская и взрослая воскресные школы – 

отменены. О возобновлении работы 

воскресных школ дополнительно Вас 

известим. 

 

 



 

 
ПРИТЧА В НОМЕР.  

 

Одного старца спросили, 

как может ревностный 

христианин не 

соблазниться, когда 

испытывает столько 

искушений: мир всячески 

противостоит ему, он 

видит монахов, 

возвращающихся в мир, 

понимает собственную 

слабость и т. д.? 

 

Старец ответил: «Пусть 

вообразит себе собак, 

преследующих зайцев. 

Когда одна из них увидит 

зайца, немедленно 

бросается за ним — 

прочие видят только 

погнавшуюся собаку и 

сначала также побегут за 

ней, а потом 

возвращаются назад; 

первая же собака, которая 

увидела зайца, одна 

гонится, доколе его не 

поймает.  

Её не отвлекают от цели 

то, что другие собаки 

отстали, воротившись 

назад; она не смотрит ни 

на стремнины, ни на 

лесные чащи, ни на 

колючие кусты и, 

пробегая сквозь тернии, 

часто бывает изранена, но 

не перестаёт бежать.  

 

Вот так же и ищущий 

Владыку Христа 

неуклонно стремится к 

Нему, побеждая все 

встречающиеся ему 

соблазны, доколе не 

достигнет цели». 
 

 

 

 

 

 

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  

15.06.2020 

За родных и близких 

и их покаяние 

Евангелие от Луки 15 

гл. Псалмы 43-45.  

Вторник            

16.06.2020 

Бог знает наши 

сердца    

Евангелие от Луки 16 

гл. Псалмы 46-48 

Среда 

17.06.2020 

Призови Меня в 

день скорби 

Евангелие от Луки 17 

гл. Псалмы 49-51. 

Четверг 

18.06.2020 

Возложи на Господа 

заботы Твои  

Евангелие от Луки 18 

гл. Псалмы 52-54. 

Пятница 

19.06.2020 
Ищите Господа 

Евангелие от Луки 19 

гл. Псалмы 55-57. 

Суббота 

20.06.2020 

В Боге 

успокаивается душа 

Моя 

Евангелие от Луки 20 

гл. Псалмы 58-60. 

Воскресение 

21.06.2020 
За все благодарите  

Евангелие от Луки 21 

гл. Псалмы 61-63. 

 

 

 

 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.  

 
 

 



ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ. 

 

 

НЕ НА ОПАСНОМ ЛИ Я ПУТИ? 

Не все последствия наших решений проявляются сразу. Порой мы не можем видеть, как 

наш выбор повлияет на окружающих, да и на нас самих, наших детей.  

Когда братья Иосифа продали его в рабство (см. Быт.37), пострадал не он один. Иаков 

потерял любимого сына, кроме того, увидел, как его прошлые грехи теперь повторяются его 

сыновьями. Могло показаться, что братья Иосифа избежали последствий своего решения, но 

на самом деле эти последствия лишь были отложены. Все те годы, когда Иосиф находился в 

Египте (а его положение там было весьма незавидным), братья несли на плечах тяжесть 

вины за свои себялюбивые действия против брата и отца: «И говорили они друг другу: точно 

мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он 

умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие... вот, кровь его взыскивается» 

(Быт. 42:21-22). 

Вина – одно из последствий греховного выбора. Принимая неверные решения, 

вынуждающие людей страдать, мы испытываем последствия такого рода. 

В Псалме 72 Асаф оплакивает тот факт, что нечестивые грешники процветают в этом мире. 

Он спрашивает, ответят ли они вообще когда-нибудь за свои злые дела, слова и отношение к 

Богу и людям. Смущение Асафа продолжалось, по его словам, «доколе не вошел я во 

святилище Божие и не уразумел конца их. Так! На скользких путях поставил Ты их и 

низвергаешь их в пропасти» (Пс.72:17-18). Только в Божьем присутствии он обрел новое 

понимание. Хотя на то время нечестивые наглецы казались неуязвимыми, Асаф понял, 

каким будет их конец. 

Хотя некоторые последствия решений, создающих страдание в мире, могут казаться без 

нужды отложенными, Судья всей земли все расставит по своим местам. Настанет день, 

когда правда потечет, подобно великим водам, и ничего страшного, что это случится не 

сегодня. Подобные задержки являются полновластным правом Бога, но они же открывают 

Его великую милость. Петр напоминает, что Божье терпение предоставляет людям 

возможность покаяться и обратиться к Нему. Он  «долготерпит нас, не желая, чтобы кто 

погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).  

Спросим себя: «Не принимаю ли я решений, вынуждающих кого-то из людей страдать?» (в 

семье, в церкви, в моём окружении) «Боюсь ли я Бога и иду ли путем соблюдения Его 

заповедей, "ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо" 

(Еккл. 12:14)?»  

—Праведный Господь! Ничего не сокрыто от Тебя и тайное наше пред светом лица Твоего. 

Умилосердись надо мной, «зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» 

(Пс.138:24)! Открой ухо мое и запечатли Свое наставление, чтобы отвести от какого-либо 

предприятия и удалить от меня гордость, чтобы отвести душу мою от пропасти и жизнь от 

поражения мечом (Иов 33:16-18)! Во имя Иисуса Христа молю. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

