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Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

02.08.2020 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЗОЛОТОЙ СТИХ:  «...сие творите… 

в Моё воспоминание.» 

   Первое Послание Коринфянам, 11:25 

 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ    

 

 

05.08.2020  Пост и молитва: О 

милости Божьей к нашему 

народу, об окончании пандемии. 

Даруй Господи покаяние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

11.00 – 12.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст 45+). 

ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ 

ПРОПОВЕДЬ: БЕЛЯКОВ Максим Юрьевич 

13.00 – 14.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст до 45 лет (для 

семейных и молодежи). ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ. 

ПРОПОВЕДЬ: БЕЛОВ Сергей Константинович 

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

 02.08.2020 

Поздравляем с Днем 

рождения! 

 Остапенко Нина Степановна 

 Головенко Галина Антоновна 

 Шпак Вадим Михайлович 

 Обоймов Михаил Никитович 

 Иванова Зинаида Анатольевна 

 Сорока Людмила Владимировна 

 Листратенко Игорь Игоревич 

 Перминов Сергей Николаевич 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖЕНИЙ  НА НЕДЕЛЕ: 

Среда  

19.30 

Тематическое 

Богослужение 

Онлайн-

трансляция 

 

 

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/GolgothaC

hurchMoscow/videos 

Детская и взрослая воскресные 

школы – отменены. О 

возобновлении работы воскресных 

школ дополнительно Вас известим. 

 

 

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 

03.08.2020 

О покаянии наших 

близких 

1 Коринфянам: 1  гл. 

Притчи 11 

Вторник            

04.08.2020 

О любви к моим 

близким 

1 Коринфянам: 2  гл. 

Притчи 12 

Среда 

05.08.2020 

Открывай Слово 

Твое 

1 Коринфянам: 3  гл. 

Притчи 13 

Четверг 

06.08.2020 

Готов ли я 

встретить Господа? 

1 Коринфянам: 4  гл. 

Притчи 14 

Пятница 

07.08.2020 

Просите и дано 

будет 

1 Коринфянам: 5  гл. 

Притчи 15 

Суббота 

08.08.2020 

О воскресном 

служении. О 

покаянии.  

1 Коринфянам: 6  гл. 

Притчи 16 

Воскресение 

09.08.2020 
За все благодарите  

1 Коринфянам: 7  гл. 

Притчи 17 

 

 О больных: 

Елена Анатольевна, Ольга Бельская, Мария   Яковлевна, 

Анна Ивановна, Владимир Кочетов, Юлия Степановна, 

Апполинария Степановна, Юрий Андреевич, 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, Зоя Петровна, Анастасия Ивановна.  
 

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

 
 

 



 

 
ПРИТЧА В НОМЕР.  

 
Жила-была бедная старушка. Такая 

она была бедная, что порой ей даже 

не из чего было хлеба испечь. И была 

у неё соседка-злыдня, которая эту 

старушку непрестанно бедностью 

её попрекала. И вдруг заметила 

соседка: как только она 

принимается хлеб печь, у старушки 

тоже из трубы дым идёт, будто 

хлеб печётся. 

— Неужто эта нищенка тоже 

разбогатела? — удивилась соседка. 

— Надо бы заглянуть к ней, 

проверить. 

Заходит соседка к старушке, а та 

действительно каравай из печи 

вынимает. Посадила старушка 

соседку за стол, хлебом свежим её 

угощает. 

Удивилась соседка: 

— Откуда же у тебя хлеб? Недавно 

ты была беднее бедного, а теперь 

каждый день хлеб печёшь? 

И рассказала ей старушка, что 

устала она от попреканий в 

бедности. И чтобы стыдно не 

было, стала головню дымящуюся в 

печь подкладывать, когда соседка 

принималась хлеб печь. Неделя так 

проходит, другая, вот старушка и 

придумала: « А дай-ка я буду Бога о 

милости его просить каждый раз, 

как головню в печку кладу». 

Так и стала поступать. Положила 

она головню в печку, помолилась, и 

вдруг кто-то стучится в окошко. 

Стоит старик нищий, весь в 

лохмотьях, хлебушка просит. А 

хлеба-то в доме ни куска. Отдала 

старушка старичку последнюю 

свою картофелину. Тот её съел и 

снова хлеба просит. 

— Откуда же я тебе, старче, хлеба 

возьму? — спросила старушка. 

— А ты из печи достань, — 

отвечает старичок. 

Заглянула старушка в печь, а там и 

впрямь готовый каравай лежит. 

Охнула она, достала каравай из 

печи, стала старичка кормить. Он 

съел весь каравай и ещё просит. 

— Нет у меня больше хлеба, — 

говорит старушка. 

— А ты снова из печи достань, — 

говорит старичок. 

Смотрит старушка — там опять 

каравай лежит. Достаёт она 

каравай из печи, а сама вслух 

удивляется: 

— До каких же пор Бог хлеба мне 

будет даровать? 

— А до тех пор, пока с чистым 

сердцем будешь делиться со всеми 

голодными, — ответил старик. 

Вот с тех пор и не переводится 

никогда в доме у доброй старушки 

хлеб. 

 

Источник: 

https://pritchi.ru/id_8360 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

ХЛЕБ И ВИНО 

            «...сие творите… в Моё воспоминание.» 

            (Первое Послание Коринфянам, 11:25) 

 

Вино и хлеб… Хлеб и вино… 

Нам это Господом дано. 

И мы стол чистый накрываем, 

Вино и хлеб благословляем. 

 

Так заповедано Христом 

В воспоминание о том, 

Что на распятье Он был предан, 

Что смертью крестной дал победу. 

 

Он говорил: «Сие творите... 

Между собою хлеб делите, 

И чаша тёмного вина 

Пусть будет каждому дана. 

 

Хлеб о ломимом Теле скажет, 

Вино на Кровь Мою укажет...» 

Так заповедал Иисус. 

И – хлеб разломленный несут… 

 

Причастие нас не спасает, 

Но к Иисусу приближает. 

Он Сам даёт вино и хлеб. 

Вот, кто-то взял, а кто-то – нет... 

 

Так быть должно, и дети Божьи 

К вину и хлебу – осторожны, 

Чтоб во грехе хлеб не вкусить 

И осужденье не испить. 

 

И чтоб причастие святое 

Свершалось в мире и покое. 

И знает, чем больна душа, 

Тот, кто вечерю не вкушал. 

 

 

 



ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ. 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБИД СПОСОБОМ, УГОДНЫМ БОГУ 

Автор: Дженифер Леклер 

Преодоление обид остается актуальной темой в церкви сегодня. Вам причинили боль в церкви? Может говорили о 

вас за спиной или не пришли на помощь в трудный для вас час? Что вы делаете? Оставляете церковь? Решаете 

проблему? Прячете ее? Выливаете гнев на человека, который причинил вам боль? Когда вам наносят обиду, как 

можно разрешить этот конфликт? 

1.ПРИНЕСИТЕ ЭТО В МОЛИТВЕ БОГУ. Когда кто-то из церкви наносит вам обиду, нужно, прежде всего, 

начать молиться. Обида и боль, которые вы чувствуете, - реальны, и притворяться, что вам не больно, не поможет 

принести исцеление. Иногда, когда нас ранят в церкви, другие верующие говорят нам, что нет причин переживать 

об этом и нужно просто не обращать на это внимание. Наполовину это правда. Нам действительно не стоит 

переживать об этом, но не всегда нужно не обращать на это внимание. Если кто-то распускает о вас сплетни у вас 

за спиной, и вы узнаете об этом, это сильно ранит. Независимо от того, с какой обидой вы имеете дело, не 

торопитесь вступать в конфронтацию со своим недоброжелателем. Отдайте это Богу в молитве. В Псалме 49:15 

написано: “И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня". Расскажите Богу, как вы себя 

чувствуете, и попросите Его исцелить ваши раны. Возможно, Господь будет непосредственно разбираться с вашим 

обидчиком. Или, возможно, Господь даст вам мудрость, как объяснить вашему обидчику, что он ранил вас. Если вы 

отдадите это Богу, Он может дать вам те слова, которые вам нужно сказать своему обидчику (Лука 12:12). И Он 

может принести обличение его сердцу, когда вы подойдете к нему в духе смирения (Иоанн 16:8). 

 2.НЕ МСТИТЕ. Что бы вы ни делали, не мстите. В Своей Нагорной проповеди Иисус учит нас любить своих 

врагов, благословлять проклинающих нас и благотворить ненавидящим нас, а также молиться за тех, кто обижает и 

преследует нас (Матфей 5:44). Помня об этом, не ходите и не рассказывайте всем вокруг, как ваш обидчик ранил 

ваши чувства. И не стройте обвинения против того, кто обидел вас, если вы решите разобраться с этим. Вместо 

того чтобы сказать: “Ты задел мое самолюбие!” скажите: “Когда ты так сделал, мне было больно” или “Когда ты со 

мной так разговариваешь, я расстраиваюсь”. Владейте своими эмоциями, потому что это ваши эмоции. Вполне 

возможно, что ваш обидчик не имеет ни малейшего понятия о том, что его слова или поступки ранили вас, и он 

совсем не хотел этого. Если вы подойдете к нему в смирении, ища примирения, ваш обидчик, возможно, сразу же 

извинится перед вами. 

3.ПОЗВОЛЬТЕ ГОСПОДУ ПРОИЗВОДИТЬ СВОЮ РАБОТУ. Апостол Петр увещевает нас: “Более же всего 

имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов” (1 Петра 4:8). Не всегда 

нужно всякий раз идти к тому, кто причинил вам боль, когда он делает что-то, что вам не нравится. Будьте 

ведомыми Духом Святым.Также может случиться так, что Бог в это время что-то совершает в вас. Возможно, вы 

слишком обидчивы. Всегда исследуйте свое сердце. Действительно ли человек старался обидеть вас или вы 

смотрите на его поступок через призму прошлых обид, отвержения или гнева, который заслоняет истину? 

Поговорите с Господом об этом. 

4.ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ИСЦЕЛИТЬСЯ, ПОКА НЕ ПРОСТИТЕ. Суть вот в чем: независимо от того, насколько 

неправильно вел себя ваш обидчик, вы должны простить. Прощение нужно не другому человеку, а вам. Прощение 

не оправдывает то неправильное, что вам сделали, и оно не означает, что ваши отношения обязательно станут 

прежними. Просто, если вы не простите, вы станете обиженными и обозленными, и очень скоро вы начнете ранить 

других людей. Процесс исцеления не может начаться до тех пор, пока вы не выплюнете изо рта наживку обиды. 

Да благословит вас Господь преодолеть обиды способом, угодным Ему! 

 

— Драгоценный Господь! Когда во мне поднимается чувство обиды и есть искушение затаить в своем сердце 

горечь, помоги мне немедля открыть это Тебе в молитве, иметь открытое для Твоего совета сердце и 

сосредоточиться на мыслях о прощении! Пусть моя реакция на эмоциональную боль души будет несущей 

очищение моему сердцу и обновление моему разуму! Молюсь во имя Господа Иисуса Христа, Который, даже 

страдая на кресте, молил Отца о прощении Своих врагов! (Лук.23:34) 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

