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Бюллетень принадлежит 

Религиозной  организации церкви 

Евангельских христиан-баптистов «Голгофа» 

22.11.2020 

ЗОЛОТОЙ СТИХ: «Твердо уповал я на 

Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль 

мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого 

болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил 

стопы мои"  

                                                             (Псалом  39:2-3). 

ИНФОРМАЦИОННО-

МОЛИТВЕННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

11.00 – 13.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ.  

ПРОПОВЕДЬ: ВОЛОДИН Сергей 

Семенович 

ПРОПОВЕДЬ: СИЛЬЧУКОВ Виталий 

Владимирович 

 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ  

                      ГОЛГОФА!!! 

                                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        

  

 22.11.2020 

Поздравляем с Днем рождения! 

✓ Черноморец Ольга Павловна 

✓ Яковлева Ольга Юрьевна 

✓ Шолохович Виталий Леонидович 

✓ Чеснокова Мария Яковлевна 

 

 
ОБЩИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ  МОЛИТВЫ в 12.00: 

➢ За ДУХОВНОЕ пробуждение народов России. Мф. 28.18-20 

➢ За БРАТСТВО РС ЕХБ, о благословении служения Церкви 

Христовой  1 Петра 2.17 

➢ О Благовестии и освящении. Чтобы каждый россиянин услышал 

Божье Слово! Марка 16.15-16 

➢ За руководство страны. За Президента и Правительство РФ. 1 

Тимофею 2.1-3 

➢ О Мире между народами и прекращении конфликтов (ближнее и 

дальнее зарубежье). 1 Тим. 2.5-6 

➢ О Божьей милости к страдающим от болезней, включая тех - кто 

страдает от КОВИДА. Псалом 90 

➢ Молитва за медицинских работников, за учителей, за спецслужбы. 

Да будет Твоя воля! 1 Тим 2.1-2 

➢ За укрепление христианских семей и воспитание детей в страхе 
Божьем  Притчи 1; Ефесянам  6. 

 

Дата Молитва Изучение Библии 

Понедельник 

23.11.2020 

Молитва за покаяние 

наших близких 

Откровение 20 гл, 

Иеремия, 8 гл. . 

Вторник            

24.11.2020 
Молитва за больных 

Откровение 21 гл, 

Иеремия 9 гл. 

Среда 

25.11.2020 

 Молитва за братьев и 

сестер, проживающих в 

Армении и 

Азербайджане. Мир 

Божий в их сердце 

Даниила 1 гл, Иеремия 10 

гл. 

Четверг 

26.11.2020 

Молитва за 

проповедников церкви 

«Голгофа» 

Даниила 2 гл, Иеремия 11 

гл. 

Пятница 

27.11.2020 

Молитва Господи 

очисти меня и освяти.  

Даниила 3 гл, Иеремия 12 

гл. 

Суббота 

28.11.2020 

За воскресное 

Богослужении и о 

покаянии. 

Даниила 4 гл, Иеремия 13 

гл. 

Воскресение 

29.11.2020 
За все благодарите.  

Даниила 5 гл, Иеремия 14 

гл. 

 

➢ О больных: 

Елена Анатольевна, Ольга Бельская, Мария   Яковлевна, Анна 

Ивановна, Владимир Кочетов, Апполинария Степановна, Нина 

Алексеевна, 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.  

 
 

 

Добро пожаловать в Церковь 

«Голгофа»! 

Путь к Богу — это не походы по 

церквям, а изменение своей жизни. 

 

«Придите ко Мне, благословенные 

Моим Отцом, получите ваше 

наследство – Царство, 

приготовленное вам еще от создания 

мира. Потому что Я был голоден, и 

вы накормили Меня; Я хотел пить, и 

вы напоили Меня; Я был странником, 

и вы приютили Меня. Я был наг, и вы 

одели Меня; Я был болен, и вы 

ухаживали за Мной; Я был в темнице, 

и вы пришли навестить Меня». Тогда 

праведные скажут: «Господи, когда 

это мы видели Тебя голодным и 

накормили Тебя? Когда Ты хотел 

пить, и мы дали Тебе напиться? 

Когда мы видели Тебя странником и 

приютили Тебя, или видели нагим и 

одели? Когда мы видели Тебя 

больным или в темнице и навестили 

Тебя?» Царь им ответит: «Говорю 

вам истину: то, что вы сделали 

одному из наименьших Моих 

братьев, вы сделали Мне».  

                                  Матфея 25:34-46 

 

 
Вы всегда можете обратиться к 

братьям проповедникам, а также 

по телефону: 8(903)-724-49-71.     

 

 



 

 

Однажды к священнику пришла жена 

небогатого крестьянина. 

— Отец, — грустно сказала она, — я 

устала. Мы работаем не покладая рук, но 

есть дни, когда кроме чёрствого хлеба 

нечего дать детям. Но больше всего я 

устала смотреть на наш убогий дом, двор, 

на рваную одежду сыновей, усталое лицо 

мужа… 

Задумался священник и попросил 

женщину пойти с ним. Он показал на 

красивый дом, в палисаднике которого 

играли детишки. 

— Как ты думаешь, счастлива ли хозяйка? 

— Спросил он. 

— Конечно! — Воскликнула женщина. — 

Как богата усадьба, как хорошо одеты 

детки! 

Но священник попросил подойти поближе 

и присмотреться. Тогда она увидела мать 

детишек, что сидела в тени и горько 

плакала. 

— Она плачет, потому что слепа от 

рождения, и не может видеть своих детей. 

— Грустно рассказал ей отец. 

Они пошли дальше. Вскоре священник 

показал второй дом. Он был богаче 

первого, а на вопрос женщины, живут ли 

счастливые люди здесь, рассказал, что это 

была прекрасная семья, пока не погиб её 

глава. Теперь не проходит дня, чтобы 

вдова не рыдала о своём муже, а дети — 

об отце. Крепко задумалась женщина и не 

заметила, как они подошли к большому 

двору. Здесь был дом дочери очень 

богатого купца. — Тут есть богатство и 

сытная еда, дорогие одежды, а внутри едва 

ли ручки дверей не покрыты золотом. Но 

живёт ли здесь счастье? На этот вопрос 

священник отворил тяжёлую калитку. 

Купеческая дочь, увидев гостей, 

поздоровалась и пригласила на чай. Но 

каким же пустым показался дом 

прихожанке. Здесь не было детей, не 

слышался голос мужа. 

— У меня есть богатство и красивые 

одежды, но нет счастья, — сказала 

хозяйка. У меня нет ни мужа, ни детей, и 

некому готовить обед или надевать 

платья…Глубоко задумавшись, 

возвращалась прихожанка домой. — 

Спасибо вам! — горячо сказала она 

священнику. Я поняла, как была глупа! Я 

устала смотреть на старую одежду, не 

зная, какое это счастье видеть своих 
детей! Я думала, что счастье — это жить в 

достатке, а оказывается, счастлив тот, у 

кого есть кому готовить обед, в чьём доме 

слышен детский смех! 

 

Так часто мы видим 

                    РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

 

10.00  Группа «Основы веры».  (Конференц-зал) 

14.00 Встреча группы «Утешение» (Конференц-зал) 

14.00 Изучение Послания к Римлянам.  1.1. 

14.00 Изучение Библии на английском языке. к.33 

14.00 Семейное служение. Изучение Библии. 2 эт. 

Стеклянная комната.  
 

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 

 

25.11.2020  Пост и молитва: За выздоровление 

заболевших в период пандемии. Даруй Господи им 

покаяние.   

 

 

 
 

 

 



ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ. 

 

 
ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРЯЛИ... 
 

В Псалме 39 Давид прославляет Божью верность. "Твердо уповал я на 

Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из 

страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и 

утвердил стопы мои" (Пс. 39:2-3).  

 

Будь то настоящее болото или трудные обстоятельства, Давид знал, что 

всегда может обратиться к Богу за помощью. Он недалеко от каждого из 

нас. Готов также прийти на ваш крик о помощи, склониться, вынуть из 

"рва и болота", отчаянных обстоятельств, из которых вы сами не можете 

выбраться, и дать твердую опору. 

 

Эта помощь бывает разнообразной. Порой Господь вмешивается 

непосредственно, но чаще употребляет других людей. Признавая свою 

нужду, мы можем рассчитывать на Его верность! Бог любит помогать 

попавшим в беду! Не оставляйте надежду на Него, если облегчение не 

наступает быстро! Скажите вместе с псалмопевцем: 

 

—"Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина 

Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды 

неисчислимые; постигли меня беззакония мои... Благоволи, Господи, 

избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне" (Пс.39:12-14). Во имя 

Иисуса Христа. Аминь. 

 

Да явит Он вам Свое милостивое избавление и поставит ноги ваши на 

камне!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos

