ЗОЛОТОЙ СТИХ: Восстань, Господи! спаси меня,
Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов
моих; сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа
спасение. Над народом Твоим благословение Твоё.
Псалом 3:8-9

Евангелие от Луки 22:19 – Лк 22:19:
https://bible.by/verse/42/22/19/
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ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
2 –е Послание Петра 3:9

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

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

15.07.2020 Пост и молитва: О
милости Божьей к нашему народу,
об окончании пандемии.

ПРОПОВЕДЬ: МИЦКЕВИЧ Петр Вальтерович
13.00 – 14.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ (возраст до 45 лет (для
семейных и молодежи).
ПРОПОВЕДЬ: БУЗЕНКОВ Алексей Петрович

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

12.07.2020

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ

Поздравляем с Днем
рождения!

ГОЛГОФА!!!
12.07.2020

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 Молитва за тех, кто
13.07.2020
болеет
Вторник
14.07.2020
Среда

Четверг
16.07.2020
Пятница
17.07.2020
Суббота
18.07.2020
Воскресение
19.07.2020

Изучение Библии
1 Иоанна 4 гл.
Псалмы 119-121

Наблюдайте за
собою

2 Иоанна 1 гл.
Псалмы 122-124

Открой Слово Твое

3 Иоанна 1 гл.
Псалмы 125-127

О готовности
Церкви к
Восхищению

Послание Иуды 1 ч.
Псалмы 128-130

15.07.2020

Молитва за
служителей Церкви

Власова Татьяна Ивановна
Дедух Людмила Игнатьевна
Газимова Татьяна Рашитовна
Яковлева Татьяна Юрьевна
Абыденова Любовь Николаевна
Гуменюк Николай Васильевичюбилей
Карпова Елена Ивановна
Сулейманова Наталия Захировна
Кобзак Иван Георгиевич
Бахвалова Анна Сергеевна-юбилей
Бахвалов Алексей Викторович
Шпак Любовь Владимировна

Послание Римлянам 1
гл. Псалмы 131-133

О воскресном
служении. О
покаянии.

Послание Римлянам 2
гл. Псалмы 134-136

За все благодарите

Послание Римлянам 2
гл. Псалмы 134-136

➢ 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.

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/Golg
othaChurchMoscow/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

БОГ ТАМ, ГДЕ ВОЗНОСИТСЯ МОЛИТВА

Если я убегу, Ты меня
возврати,
Если я упаду, Ты меня
подними.
Если я отвернусь, Ты меня
поверни,
Если я разозлюсь, Ты меня
усмири.
Если нет больше сил,
помоги устоять,
Если радости нет, помоги
ликовать.
Если луч мой погас, помоги
мне светить,
Если смолкли уста, помоги
говорить.
Если горе, как глыба,
придавило меня,
Если в маленьком сердце
не хватает огня
Если веру, надежду,
потерял я в пути,
Ты, мой Верный Господь,
мне на помощь приди.
Если даже противиться
буду порой,
И роптать я начну за Твоею
спиной,
Если враг меня ранит,
коварной стрелой,
Ты поставь, Вечный Бог,
Меня снова в Свой строй!

ПРИТЧА В НОМЕР.

Как-то раз одному
человеку приснился сон.
Ему снилось, будто он
идёт песчаным берегом, а
рядом с ним — Господь. На
небе мелькали картины из
его жизни, и после каждой
из них он замечал на песке
две цепочки следов: одну —
от его ног, другую — от
ног Господа.
Когда перед ним
промелькнула последняя
картина из его жизни, он
оглянулся на следы на
песке. И увидел, что часто
вдоль его жизненного пути
тянулась лишь одна
цепочка следов. Заметил
он также, что это были
самые тяжёлые и
несчастные времена в его
жизни.
Он сильно опечалился и
стал спрашивать Господа:
— Не ты ли говорил мне:
если последую путём
твоим, ты не оставишь
меня. Но я заметил, что в
самые трудные времена
моей жизни лишь одна
цепочка следов тянулась
по песку. Почему же ты
покидал меня, когда я
больше всего нуждался в
тебе?
Господь отвечал:
— Моё милое, милое дитя.
Я люблю тебя и никогда
тебя не покину. Когда
были в твоей жизни горе и
испытания, лишь одна
цепочка следов тянулась
по дороге. Потому что в
те времена я нёс тебя на
руках.

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ.

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ИЗ-ЗА ВОССТАВШИХ НА ВАС ЛЮДЕЙ
«Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи! как умножились враги мои!
Многие восстают на меня многие говорят душе моей: ‘нет ему спасения в Боге’.» (Псалом 3:1-3)
Эти слова связаны с тем временем, когда Давид бежал, чтобы спасти не только свою корону, но и
жизнь, от своего сына Авессалома, замыслившего заговор против него. Заговорщиков, искавших его
смерти, было много и их возглавлял его собственный сын. О Давиде они говорили, что нет ему
спасения в Боге! Бог его не спасет! Они прилагали все усилия, чтобы пошатнуть уверенность Давида в
Боге и привести его в отчаяние от невозможности получить помощь от Него. Но отчаялся ли Давид?
Надо ли вам отчаиваться, когда все, кажется, оборачивается против вас, стремясь загнать в пропасть
отчаяния?
Опасности и страхи должны влечь нас к Богу, а не уводить от Него! Не так ли? Несмотря на то, как
много врагов восстали на него, Давид полагается на Бога и ободряет себя, исповедуя: «Но Ты, Господи,
щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит
меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня» (Псалом 3:4-6). Здесь
хочется подчеркнуть четыре мысли:
1.Когда его враги сказали: «нет ему спасения в Боге», Давид воскликнул с еще большей уверенностью:
«Но Ты, Господи, щит предо мною! Пусть они говорят, что хотят, но я уверен, что Ты никогда не
оставишь меня, и я решил никогда не сомневаться в Тебе». Спасаясь бегством, Давид исповедует свою
зависимость от Бога, признавая Его щитом пред собою, чтобы охранять его со всех сторон, раз враги
обступили его. Признайте и вы, что нет друго щита, способного защитить вас, кроме Господа!
2.«Ты, Господи... слава моя, и Ты возносишь голову мою». Если вы в бесчестьи и «лишились короны»,
помните, что Господь - ваша слава и Он поднимает вашу голову. Он восстановит ваше достоинство
вновь в нужное время. Поэтому, не падайте духом!
3.«Взываю к Господу, и Он слышит меня». Где бы вы ни находились, у вас есть доступ к Богу через
веру в Иисуса Христа, и Он слышит вас! Пусть никакая недоброжелательность то ли со стороны
бунтующего ребенка, то ли других людей, восстающих против вас, не завладеет вашим сердцем
настолько, чтобы вы стали негодными для общения с Богом!
4.«Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Многим есть где спать, но они боятся уснуть
из-за страха перед врагами. Они мечутся в постели, пока не начинает светать, из-за постоянных
приступов ночных страхов и душевных страданий. Вы же ложитесь и спокойно засыпайте, потому что у
вас есть Заступник! Ваша безопасность не в отсутствии опасности, а в присутствии Бога. Он имеет
власть и силу спасать даже в том случае, когда опасность так велика.
~Благословляю Тебя, мой Господь, что Ты - моя защита, моя слава, слышишь мольбы и несешь
покой моему сердцу среди тревог! Ты со мной и оберегаешь меня, избавляешь от внутренней
пустоты и страхов! Только с Тобой я могу быть победителем даже тогда, когда кажется, что все
оборачивается против меня, стремясь загнать в пропасть отчаяния. Дай в моей тесноте простор!
Прошу во имя Сына Твоего, Иисуса Христа 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

