ЗОЛОТОЙ СТИХ: И, взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моё,
которое за вас предается; сие творите в Моё
воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря:
сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая
за вас проливается.

Евангелие от Луки 22 глава
https://bible.by/syn/42/22/

2020

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Евангелие от Луки 22:19 – Лк 22:19:
https://bible.by/verse/42/22/19/

2 –е Послание Петра 3:9

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ:
11.00 – 12.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст 45+)
ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ

24.06.2020 Пост и молитва: О
милости Божьей к нашему
народу, об окончании пандемии
о поэтапном открытии церквей.

ПРОПОВЕДЬ: Мицкевич Петр Вальтерович
13.00 – 14.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст до 45 лет (для
семейных и молодежи). ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ

Бюллетень принадлежит

ПРОПОВЕДЬ: Митрофанов Александр Владимирович

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа»

Религиозной организации церкви

21.06.2020

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ
ГОЛГОФА!!!
21.06.2020

Поздравляем с Днем рождения!
Скотникова Евгения Вениаминовна
Варламова Людмила Николаевна
Мицкевич Ольга Викторовна

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

Дорогие братья и сестры! Мы рады, что Вы
пришли сегодня в Церковь и рекомендуем
Вам:

Изучение Библии

1.

Понедельник Боже! Будь
милостив к нам
22.06.2020

Евангелие от Луки 22
гл. Псалмы 64-66

Не посещать Церковь при плохом
самочувствии, повышенной
температуре и затрудненном дыхании;

2.

Бог знает наши
сердца

Евангелие от Луки 23
гл. Псалмы 67-69

Воздержаться от рукопожатий и
целований;

3.

При входе в Церковь обрабатывать
руки антисептиком;

Не отвергай меня

Евангелие от Луки 24
гл. Псалмы 70-72.

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

Вторник
23.06.2020
Среда

Молитва

ПАМЯТКА

24.06.2020
Четверг
25.06.2020

Блажен, кто
переносит
искушения

Иакова, 1 гл. Псалмы
73-75.

Пятница
26.06.2020

Не скроем от детей
наших

Иакова, 2 гл. Псалмы
76-78.

Суббота
27.06.2020

Боже! Восстанови
нас

Иакова, 3 гл. Псалмы
79-81.

За все благодарите

Иакова, 4 гл. Псалмы
82-84.

Воскресение
28.06.2020

 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.

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/
GolgothaChurchMoscow/videos
Детская и взрослая воскресные
школы – отменены. О
возобновлении работы воскресных
школ дополнительно Вас известим.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ НА
НЕДЕЛЕ:
Среда
19.30

Тематическое
Богослужение

Онлайнтрансляция

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Христос не повелел воздвигнуть монумент
Из мрамора, что с жилкой золотой,
С цепями на столбах поставленных в цемент
И с гладкой гравированной плитой,
Где надпись бы гласила: это Тот,
Что умер на Голгофе за людей,
Что Он потом воскрес и что теперь живет
В обители Отца, где нет теней...

Он вспоминать Себя совсем не так велел:
В ту ночь, когда был предан, пригласил
Двенадцать на вечерю, после дел,
И хлеб простой пред ними преломил,
Чтоб ели все воспоминая плоть
Невинную, ломимую за всех,
И подал им потом вино Господь,
Чтоб помнили ту кровь, что смыла грех.

Он не хотел, чтоб к памятникам шли
Толпою люди, услаждая глаз,
Хотел, чтоб ели хлеб, вино пили
Его воспоминанья каждый раз.
Чтоб Он был нашей пищей, питием,
Чтоб превращался в нашу кровь и плоть,
Чтоб Он был в нас, а мы чтоб были в Нем,
Чтоб все во всем был Он Христос Господь!

ПРИТЧА В НОМЕР.

Один человек сделал
большой ужин и звал
многих. И когда
наступило время ужина,
послал раба своего
сказать званым: «Идите,
ибо уже всё готово». И
начали все, как бы
сговорившись,
извиняться. Первый
сказал ему:
— Я купил землю и мне
нужно пойти посмотреть
её; прошу тебя, извини
меня.
Другой сказал:
— Я купил пять пар волов
и иду испытать их; прошу
тебя, извини меня.
Третий сказал:
— Я женился и потому не
могу придти.
И, возвратившись, раб тот
донёс о сём господину
своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин
дома сказал рабу своему:
— Пойди скорее по
улицам и переулкам
города и приведи сюда
нищих, увечных, хромых
и слепых.
И сказал раб:
— Господин! Исполнено,
как приказал ты, и ещё
есть место.
Господин сказал рабу:
— Пойди по дорогам и
изгородям и убеди
придти, чтобы
наполнился дом мой. Ибо
сказываю вам, что никто
из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много
званых, но мало
избранных.

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ВНИКАТЬ В СЕБЯ И В УЧЕНИЕ ПОСТОЯННО?
"Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в
совести своей" (1Тим.4:1-2).
Как тогда, когда апостол Павел писал эти слова Тимофею, так тем более и сегодня есть
люди, отступившие от веры, "внимая духам-обольстителям и учениям бесовским" (1Тим.4:1).
Эти лжеучителя, лжеораторы, действуют по указке духов лжи и обманывают неосторожных
бесовскими учениями или доктринами, исходящими от бесов. Они жонглируют
библейскими терминами, извращая Слово Божье, и распевают христианские гимны. Их
совесть сожжена, потеряла всякую чувствительность, будто была уничтожена раскаленным
железом. Вероятно, это потому, что они долго заглушали ее голос и много грешили против
света.
Бог всегда ищет людей, чтобы они были Его орудиями в этом мире, в то же время, и злые
силы ищут людей, которых они могли бы использовать в своих целях, затягивая их ересями
в секты. Поэтому, говоря о защите от вероотступничества, Павел наставляет юного Тимофея:
"Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и
слушающих тебя" (1Тим.4:16). Этими словами апостол выражает уверенность, что Тимофей
будет прежде всего вникать в себя, следить за собой, за своим поклонением Богу, заботиться
о чистоте личной жизни, а также будет внимателен к тому, чему учит.
Почему же Павел выделил личную святость как первый приоритет? Потому что, если в
жизни Тимофея будет править грех, то как бы точно его взгляды не соответствовали
Библии, как бы он не наставлял о их важности своих слушателей, они не принесут нужной
пользы. Вкрадчивое лицемерие через время будет разоблачено, грешивший постыжен и имя
Божье будет в бесчестии.
Только ведя благочестивый образ жизни и верно держась Слова Божьего, Тимофей спасет от
этих лжеучений и себя, и своих слушателей. В этом ответственность и моя и ваша!
Осторожны ли вы в жизни? Следите ли вы за собой, своей верой, и за тем, чему учите
других? Сопоставляете ли вы свою веру и свою жизнь с учением Иисуса Христа? Не лежит
ли на вас много обязанностей, много сфер служения так, что вы потеряли сосредоточенность
на личной святости? Не стало ли ваше служение ловушкой, если вы позволили ему
вытеснить ваше поклонение Богу и заботу о личной духовной жизни? Если это так, то как
думаете вернуться к правильным приоритетам, перестать быть загнанным христианином,
оставаясь призванным?
~Господь! Благодарю Тебя за предостережение! Помоги мне быть осторожным в
жизни, сознавая опасность ложных учений сегодня. Помоги вникать в себя, быть
внимательным к тому, что я делаю и насколько здравому учению учу других.
Помоги Быть верным делателем Твоим. 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

