
 

  

2020 

Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

06.09.2020 

ЗОЛОТОЙ СТИХ: Он был презрен и умален пред 

людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 

отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во 

что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес 

наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 

Нем, и ранами Его мы исцелились. (Исаия 53:3-5) 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ    

 

 

09.09.2020  Пост и молитва: За 

выздоровление заболевших в 

период пандемии. Даруй 

Господи им покаяние.   

13.09.2020  Открытие детской 

воскресной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

11.00 – 13.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ. 

ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ  

ПРОПОВЕДЬ: БЕЛОВ Сергей Константинович  

ПРОПОВЕДЬ: МИЦКЕВИЧ Петр Вальтерович  

 

 

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

 06.09.2020 

Поздравляем с Днем 

рождения! 

✓ Прохорова Юлия 

Владимировна 

✓ Иванова Вера Ананьевна 

✓ Абыденова Мария Павловна 

✓ Двуреченская Вера 

Викторовна 

✓ Гуркина Наталья Викторовна 

✓ Коротеева Татьяна Андреевна 

✓ Абыденова Мария Борисовна 

✓ Орлова Анна Ивановна 

✓ Юшкова Анна Ивановна 

✓ Кетлер Инника Ивановна 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖЕНИЙ  НА 

НЕДЕЛЕ: 

Среда  

19.30 

Тематическое 

Богослужение 
Онлайн-

трансляция 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ  МОЛИТВЫ в 12.00: 

➢ За пробуждение народов России; 

➢ О благословении служения Церкви; 

➢ О благовестии и освящении; 

➢ За Президента и Правительство; 
➢ За врачей и медицинский персонал; волонтеров; 

спецслужбы; 
➢ Об окончании эпидемии: Господь будь милостив к нам.  

 

Дата Молитва Изучение Библии 

Понедельник 

07.09.2020 

За проповедников 

церкви Голгофа   

Ефесянам: 1 гл. Исайя. 3  

гл. 

Вторник            

08.09.2020 

Господи очисти меня и 

освяти  

Ефесянам: 2 гл. Исайя. 4  

гл. 

Среда 

09.09.2020 

За больных братьев и 

сестер  

Ефесянам: 3 гл. Исайя. 5  

гл. 

Четверг 

10.09.2020 

За благовестников в 

Израиле  

Ефесянам: 4 гл. Исайя. 6 

гл. 

Пятница 

11.09.2020 

О воскресной школе 

для взрослых 

Ефесянам: 5 гл. Исайя. 7 

гл. 

Суббота 

12.09.2020 

За воскресное 

Богослужении и о 

покаянии. 

Ефесянам: 6 гл. Исайя. 8 

гл. 

Воскресение 

13.09.2020 
За все благодарите  

Исайя. 9 гл. 

 

➢ 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.  

 
 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! 

Двери нашей церкви открыты для 

всех, стремящихся больше узнать о 

Боге и счастье новой жизни в Нём. 

В Библии написано: «и все, чего ни 

попросите в молитве с верою, 

получите.» (Матфея 21:22); 

«...много может усиленная молитва 

праведного.» (Иакова 5:16) 

Поэтому сегодня в соответствии с 

Божьим Словом мы верим, что Бог 

восполнит всякую нужду, которую 

мы вознесем к Нему с молитвой. 

Если вас что-то беспокоит и вам 

нужна молитвенная поддержка, 

мы с радостью будем молиться 

вместе с вами! 

 Вы всегда можете обратиться к 

братьям проповедникам, а также 

по телефону: 8(903)-724-49-71.  

Мы в интернете: www.golgotha.ru 

 

 

http://www.golgotha.ru/


 

 
ПРИТЧА В НОМЕР.  

На одной из стен собора в 

Любеке написаны 

следующие слова: 

Вы называете Меня 

Спасителем и не даете 

вас спасти. 

Вы называете Меня 

учителем и не следуете 

Мне. 

Вы называете Меня 

мудрым и не спрашиваете 

Меня. 

Вы называете Меня 

Всемогущим и не 

доверяете Мне. 

Вы называете Меня 

Справедливым и не 

боитесь делать зло. 

Вы знаете, что Я - есмь 

путь, и не идёте им. 

Вы знаете, что Я - 

Господь, и не служите 

Мне. 

Когда-нибудь Я скажу, что 

НЕ ЗНАЮ вас. Не 

удивляйтесь. 

Эти серьёзные слова ко всем 

тем, кто считает себя 

верующим, но живет без 

Слова Божия, не принимает 

Христа Спасителем.  

Не обращены ли, читатель, и 

к тебе эти слова, к твоему 

сердцу и совести Если тебя не 

устраивают такие отношения 

с Богом, ты можешь их 

исправить. Для этого 

исповедуйте ваши грехи и 

признайте Христа Господом. 

«Ибо если устами твоими 

будешь исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем твоим 

веровать, что Бог воскресил 

Его из мертвых, то 

спасешься.» (Рим. 10:9). 

Отвернитесь от вашего греха. 

«...не греши больше, чтобы не 

случилось с тобою чего хуже.» 

(Иоан.5:14) 

 

 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

 

Полночной тьмой окутан сад. 

Лишь блещет месяц серебристый. 

Ученики христовы спят, 

Склонясь под деревом ветвистым. 

 

А Он один… Припал к земле 

В агонии предсмертной битвы, 

С кровавым потом на челе 

К Отцу несет свои молитвы. 

 

Он знает, что настал уж час, 

Предвидит крест, плевки, удары. 

И видит блеск жестоких глаз, 

Горящих ярости пожаром. 

 

Душа Его полна тоски! 

В страданьях Он невыразимых… 

Но мирно спят ученики, 

С Ним час пободрствовать не в силах! 

 

Он был один. Никто не смог 

В ту ночь Ему быть утешеньем. 

И сыну страждущему, Бог 

Шлет Ангела для подкрепленья. 

 

Мир беззаботный крепко спал, 

Мерцали звезды слабым светом, 

А Божий Сын в саду стонал, 

И ночь вздыхала тихим эхом. 

 

Не знал беспечный мир, не знал, 

Что этой ночью в Гефсимании 

Христос Судьбу его решал, 

За грех людской приняв страданья. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ. 

 

 

Во что вы верите? 

 

Вопрос не в том, веришь ли ты, что Иисус Христос - Господь всех и всего. В 

это верят и бесы. 

Вопрос не в том, веришь ли ты, что Христос придет вторично. Этому и бесы 

верят. 

Вопрос в том, живешь ли ты, как тот, кто ожидает пришествия Господа. 

 

Вопрос не в том, веришь ли ты, что грех влечет за собой возмездие. Это и 

бесы знают. 

Вопрос в том, соответствует ли твоя жизнь знанию истины, что возмездие за 

грех -  это смерть, что удел безбожников - вечные мучения, и что только 

кровь Сына Божьего, Иисуса Христа, способна очистить от всякого греха. 

 

Вопрос не в том, веришь ли ты, что все мы должны будем предстать перед 

праведным Судом. Этому и бесы верят. 

Вопрос в том, живешь ли ты, как тот, кто знает, что каждый бессмысленный 

поступок, каждое ненужное слово, даже каждая злая мысль будут 

обнаружены в тот страшный день Господень. 

 

Вопрос не в том, веришь ли ты, что Библия - это Слово Божие. Этому и бесы 

верят. 

Вопрос в том, является ли Слово Божие руководством для твоей жизни, 

советником во всех обстоятельствах. 

 

Вопрос не в том, что ты веришь, что Слово Божье исполнится. Этому и бесы 

веруют. 

Вопрос в том, представляют ли для тебя обетования Божьи единственно 

надежную опору в жизни. 

Как ты веришь? Помни, что вера, не подкрепленная жизнью, мертва. Вера 

требует полной отдачи себя Христу, и только такая отдача принесет тебе 

свободу. 

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

