ЗОЛОТОЙ СТИХ: «Но вы пребыли со Мною
в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал
Мне Отец Мой, Царство»
(Луки 22:28-29).

2020

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ:
11.00 – 13.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ.
ПРОПОВЕДЬ: ПУЗАНОВ Илья
Петрович
ПРОПОВЕДЬ: БЕЛОВ Сергей
Константинович

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

25.10.2020

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ
ГОЛГОФА!!!
25.10.2020

Поздравляем с Днем рождения!
✓
✓
✓
✓
✓

Мафи Рашад Голамрезоевич
Занько Людмила Федоровна
Шадских Ирина Николаевна
Лаврентьева Светлана
Владимировна
Минязев Камиль Салихович

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;
➢ За окончание военных действий между Арменией и
Азербайджаном
➢ Об окончании эпидемии: Господь будь милостив к нам.
Дата

Молитва

Изучение Библии

Понедельник
26.10.2020

Молитва за больных
пневмонией и
короновирусом

Евреям 5 гл, Исайя 45 гл.

Вторник
27.10.2020

Молитва за покаяние
наших близких

Евреям 6 гл, Исайя 46 гл.

Молитва за остановку
военных действий
между Азербайджаном
и Арменией

Евреям 7 гл, Исайя 47 гл.

Четверг
29.10.2020

За преподавателей
воскресной школы

Евреям 8 гл, Исайя 48 гл.

Пятница
30.10.2020

Господи, прости меня

Суббота
31.10.2020

За воскресное
Богослужении и о
покаянии.

Среда
28.10.2020

Воскресение

За все благодарите.

Евреям 9 гл, Исайя 49 гл.

Добро пожаловать в Церковь
«Голгофа»!
Познание Христа и развитие
личных отношений с Богом
может быть не так просто
для
любого
человека,
независимо, посещали ли вы
церковь с детства или нет.
Если вы хотите более глубоко
понимать, что это значит и
стремитесь приблизиться ко
Христу, вы можете узнать,
что читать, как формировать
новый образ жизни и как
стать
частью
нового
сообщества – Церкви.
Вы всегда можете обратиться
к братьям проповедникам, а
также по телефону: 8(903)724-49-71.

Евреям 10 гл, Исайя 50 гл.

Мы в интернете:
www.golgotha.ru

Евреям 11 гл, Исайя 51 гл.

Прямая трансляция
Богослужений здесь:
http://golgotha.ru/live/Все
Богослужения есть на канале
церкви «Голгофа» здесь:
https://www.youtube.com/user/
GolgothaChurchMoscow/video
s

01.11.2020
➢ О больных:
Елена Анатольевна, Ольга Бельская, Мария
Яковлевна, Анна
Ивановна, Владимир Кочетов, Юлия Степановна, Апполинария
Степановна, Нина Алексеевна, Любовь Никифоровна, 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, Анастасия Ивановна.
Телефон экстренной молитвы: 8-916-176-30-02 Вероника.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

10.00 Группа «Основы веры». (Конференц-зал)
14.00 Встреча группы «Утешение» (Конференц-зал)
14.00 Группа индуктивного изучения Библии. 1.1.
14.00 Изучение Библии на английском языке. к.33
Приглашаем Вас каждое воскресенье в 12.00 в
детскую воскресную школу:
3 года - класс 2.11
4-5 лет - класс 2.12
6-7 лет (дошкольники) - класс 3.7
8 лет (1-2 класс) - класс 3.11
9-10 лет (3 класс) - класс 3.6
10-12 лет - класс 3.8
12-14 лет девушки - класс 3.3
12-14 лет юноши - класс 1.3
РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ НА НЕДЕЛЕ:

Среда
19.30

Тематическое
Богослужение

Зал Богослужений

28.10.2020 Пост и молитва: За выздоровление
заболевших в период пандемии. Даруй Господи им
покаяние. Подготовка к Хлебопреломлению.

Приходите ко Христу скорей
Ибо есть на это воля Божья
Говорите о Христе смелей
Веру в Бога так свою
умножьте
Я Его свидетель на Земле
Заявляю жителям планеты
Не покаявшимся все гореть в
огне
Чрез Христа открою вам
секреты
Что однажды каждому из нас
Предстоит ответить перед
Богом
Говорите, что Христос нас
спас
Так куда лежит ваша дорога
Ибо каждый знающий Христа
Без сомнения ответит вам на
это
Тот, кто знает Сына и Отца
За весною наступает лето
Я пишу о том последнем дне
И Грядущем к нам Христа
приходе
Он даёт уверенность здесь мне
Рассказать вам о людском
исходе
Будет День, не знающий
конца
Ибо свет с тех пор уж не
померкнет
Дел не праведных итог сего
венца
Так на веки сатану Он свергнет
Кто не верит в этот вот исход
День закончится и будет
Судный вечер
Я- то знаю, что в Его приход
Ни один не будет не замечен
Вот таков итог людей Земли
Ибо так написано в Писанье
Как прожить здесь без Христа
смогли
Неизбежно будет наказанье
Мне диктует слог, сей, Дух
Святой
Ибо Он есть мой путеводитель
Иисус Христос родитель мой
Я Его послушный исполнитель
Завершая к вам сие письмо
Всё, что выше сказано
случится
Говорю, что каждому дано
Со Христом однажды
примириться

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ.

ПРОЙТИ С НИМ ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
— Луки 22:28-29 «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я
завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство»
Однажды Иисус сказал Своим ученикам, что они те, кто были с Ним во
всех Его испытаниях. Это означает, что следуя за Христом, они видели не
только праздники и чудеса в своей жизни, но и переживали гонения.
Когда разъяренная толпа хотела свергнуть Иисуса с горы, что делали
апостолы? Они были в ужасе и смущении, не в силах помочь Ему, но
оставались с Ним. Время от времени, попадая в сложные ситуации, они
испытывали страх, но продолжали идти за Христом. «Пребыли с Ним в
напастях Его».
Если и мы выбрали следовать за Христом, мы должны быть готовы не
только радоваться с Ним, но и страдать за Его имя, быть готовы пойти
туда, куда Он позовёт.
«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1
Петра 2:19, 21).
Будем следовать по Его стопам, проходить через все испытания! Ведь Он
завещал таким Царство! «Если терпим, то с Ним и царствовать будем»
(2Тим.2:12).
— Господь! Благослови меня проявлять стойкость в страданиях. Несмотря
на напасти жизни, дай держаться Тебя. Не злословить взаимно, не
обвинять других, но идти по Твоим следам, чтобы не заблудиться и не
сбиться с правильного пути. Во имя Твое молю. Аминь.

Контактная информация:
Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова 11,
Церковь «Голгофа». 8(903)-724-49-71
Мы в интернете: www.golgotha.ru,
Прямая трансляция Богослужений здесь:
Все Богослужения есть на канале церкви «Голгофа» здесь:
https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos

