БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ:
Приглашаем Вас на наши мероприятия:
17.01.2021

11.00

Классы детской
воскресной
школы:
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
Начало в 12.00

Воскресное
Богослужение.
Водное Крещение

Онлайн

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»
С Новым 2021 годом – годом благовестия!!!

С днем рождения!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Королева Лидия Никаноровна - юбилей
Кабанова Ольга Николаевна
Быстрова Апполинария Степановна юбилей
Джураев Абуфатох Тужтасинович –
юбилей
Есипова Нина Степановна
Богданова Валентина Владимировна
Колесников Геннадий Вячеславович
Самарина Надежда Прокофьевна - юбилей

Каждую среду в 19.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ
13.01.2021 Пост и молитва: Чтобы Господь даровал
выздоровление заболевших в период пандемии. Даруй
Господи им покаяние.
У вас есть молитвенная нужда? – передайте записку
с молитвенной нуждой во время Богослужения на
кафедру, и мы помолимся о вас. Также можно подойти
к братьям проповедникам до или после служения.

Контактная информация:
Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова 11,
Церковь «Голгофа». 8(903)-724-49-71
Мы в интернете: www.golgotha.ru, на канале церкви «Голгофа» здесь:
https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos
Бюллетень принадлежит Религиозной организации Церкви евангельских Христиан
баптистов «Голгофа»

Дорогие друзья! Добро пожаловать в церковь «Голгофа».
Искренне поздравляем вас с Рождеством и Новым 2021 годом,
объявленным союзом ЕХБ - годом благовестия! Хотим пожелать,
чтобы малое дитя Иисус подарило вам неугасимую веру в
свершение чуда, душевное исцеление и спокойствие. А яркий свет
Рождественской звезды пускай станет вашим постоянным
путеводителем и охранником от всех жизненных невзгод.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!»
Ев. от Луки 2:14
Больше о Годе Благовестия и о вашем участии в нем ищите по
хэштегу #ГодБлаговестия2021 и на сайте http://baptist.org.ru/

10.01.2021
ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ:

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

11.00 – 13.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ.
ПРОПОВЕДЬ: СИЛЬЧУКОВ Виталий Владимирович
13.30 Чай и общение
14.00 ВЗРОСЛАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
17.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РОЖДЕСТВО?
«Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его…» (Лук. 2:6-7)
«Он, будучи образом Божиим... уничижил Себя Самого... сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной.» (Флп. 2:6-8)
Когда Иосиф и Мария из Назарета находились в Вифлееме, Мария «родила Сына своего
Первенца» и заботливо завернула Его в пеленки, в полоски ткани, использовавшиеся
для тугого связывания ребенка. Тот, Кто был на небе в славе и спустился, сошел
оттуда (Иоан.3:13), сошёл до положения обыкновенного младенца. Его запеленали,
завернули в пеленки, подобно другим новорожденным, как если бы Его можно было
связать или как если бы Он нуждался в сохранении прямого положения.
Самоуничижение Христа произошло не только в Его рождении (т. е. в воплощении, в
результате которого Он стал Богочеловеком), но и в Его смерти.
Он смирил Себя до смерти на кресте! Нет того унижения, на которое Он не пошел бы
ради спасения наших виновных душ. Да будет во веки благословенно Его славное имя!
—Иисус, Ты, по самой природе Своей будучи Богом, уничижил Себя, став подобным нам,
людям! Явил Себя физически в человеческом теле, Младенцем, нуждающимся в
родительской заботе! Тот, Кто делает мглу пеленами для моря (Иов 38:9), Кто
пеленает море густыми туманами, как одеждой, Сам был завернут в пелены. Ты
смирил Себя в воплощении, чтобы пойти на самое крайнее унижение, приняв крестную
смерть и взяв на Себя грех мира, мой грех! Благодарю, что открываешь мне тайну
Своей Личности и величие Твоего сердца, исполненного любви и сострадания к миру, и
ко мне в том числе! Славлю Тебя и превозношу, мой Господь и Спаситель! Во имя Твое
молюсь. Аминь.

Классы взрослой воскресной школы:
14.00 Группа «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.
14.00 Изучение Послания Евреям. Зал
Богослужения

ОБЩИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ МОЛИТВЫ
Дата
Понедельник 11.01.2021
Вторник
12.01.2021

Молитва
Молитва за тех, кто болеет
Молитва за покаяние наших
близких

Среда
13.01.2021

Молитва: О правителях и всех
начальствующих

Четверг 14.01.2021

Молитва: О пробуждении
верующих от теплого состояния

Пятница 15.01.2021

Молитва за служителей и всех
трудящихся в церкви

Суббота 16.01.2021

За воскресное Богослужение и о
покаянии.

Воскресение
17.01.2021

За все благодарите.

Изучение Библии
Ев. от Матфея, 5 гл. Бытие 8 гл. Пс. 8 гл.
Ев. от Матфея, 6 гл. Бытие 9 гл. Пс. 9 гл.
Ев. от Матфея, 7 гл. Бытие 10 гл. Пс. 10
гл.
Ев. от Матфея, 8 гл. Бытие 11 гл. Пс. 11
гл.
Ев. от Матфея, 9 гл. Бытие 12 гл. Пс. 12
гл.
Ев. от Матфея, 10 гл. Бытие 13 гл. Пс. 13
гл.
Ев. от Матфея, 11 гл. Бытие 14 гл. Пс. 14
гл.

