
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ИНФОРМАЦИОННО-
МОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»  

                

 
''Крещение есть обещание Богу доброй 

совести'' (1Петр. 3:21) 
 

 

 
 

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» 

С днем рождения! 
✓ Харенко Анжелика Федоровна- юбилей 

✓ Сафарова Ирина Сергеевна 

✓ Ищейнова Серафима Алексеевна 

✓ Онусайтис Людмила Федоровна 

✓ Обоймова Екатерина Юрьевна 

 

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 

Каждую среду в 19.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ 

 

20.01.2021  Пост и молитва: Господь даруй 

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. 

Вы пришли в первый раз в церковь или у вас есть 

вопросы?  – после Богослужения ответственный брат 

будет ожидать вас возле входа в зал Богослужений на 

2 этаже. Вы можете получить ответы на ваши 

вопросы, а также Евангелие. 

  

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ: 

Приглашаем Вас на наши мероприятия: 

24.01.2021 11.00 Воскресное 

Богослужение.  

Онлайн 

 

Дорогие друзья! Добро пожаловать в церковь «Голгофа». 

Сегодня в нашей церкви праздник – несколько братьев и сестер 

приняли решение заключить завет с Богом через водное 

крещение. Благодарим за это Господа! 

Как принять водное крещение?  

1. Крещение может принять человек, который принял 

Господа, как своего Спасителя через покаяние. 

2. Необходимо познакомиться с основами христианской 

веры в группе «Основы веры».  

3. Крещение должно быть осознанным актом, человек 

сам принимает решение: давать ему обещание Богу 

«доброй совести» или нет. Ответственное и весьма – 

чуть ли не главное в жизни – важное таинство. При 

свидетелях, перед лицом неба и земли человек говорит 

Богу «Да!». 

Если вы желаете принять водное крещение, то Вы 

можете обратиться к братьям проповедникам до или 

после Богослужения или по телефону: 8(903)-724-49-71 

 

 

2021 год – объявлен годом 

благовестия!  

Больше о Годе Благовестия 

и о вашем участии в нем 

ищите по хэштегу 

#ГодБлаговестия2021 и на 

сайте http://baptist.org.ru/ 

 

http://www.golgotha.ru/
https://www.youtube.com/user/GolgothaChurchMoscow/videos


 

17.01.2021 

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ: 

 

11.00 – 13.30 БОГОСЛУЖЕНИЕ. ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ 

 

ПРОПОВЕДЬ: БЕЛЯКОВ Максим Юрьевич 

ПРОПОВЕДЬ: КУТУЗОВ Денис Александрович 

 

12.00 ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 

13.30 Чай и общение 

14.00 ВЗРОСЛАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ МОЛИТВЫ 

 
Дата Молитва Изучение Библии 

Понедельник 18.01.2021 Молитва за тех, кто болеет 
Ев. от Матфея, 12 гл. Бытие 15 гл. Пс. 15 
гл.   

Вторник            

19.01.2021 

Молитва за покаяние наших 

близких. Крещение Господне 

Ев. от Матфея, 13 гл. Бытие 16 гл. Пс. 16 

гл.   

Среда 

20.01.2021 

 Молитва: Открой слово Твое 
Господи  

Ев. от Матфея, 14 гл. Бытие 17 гл. Пс. 17 

гл.   

Четверг 21.01.2021 
Молитва: За сохранение семей от 
разводов  

Ев. от Матфея, 15 гл. Бытие 18 гл. Пс. 18 

гл.   

Пятница 22.01.2021 
Молитва о проповедниках церкви 

Голгофа  

Ев. от Матфея, 16 гл. Бытие 19 гл. Пс. 19 

гл.   

Суббота 23.01.2021 
За воскресное Богослужение и о 

покаянии.  

Ев. от Матфея, 17 гл. Бытие 20 гл. Пс. 20 

гл.   

Воскресение 

24.01.2021 
За все благодарите.  

Ев. от Матфея, 18 гл. Бытие 21 гл. Пс. 21 

гл.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
                                              ПЕРЕЖИВАНИЕ О СОБСТВЕННОЙ ДУШЕ 

 

«Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне?» (Матф.3:14).  

 

После вечной славы на небесах и почти тридцати лет полной безызвестности на земле 

Иисус пришел креститься от Иоанна в Иордане. Но как мог он, грешный человек, 

крестить Безгрешного? Ведь Иисус не пришел к Иоанну, чтобы исповедать Свои грехи. 

Он, единственный из всех, кто не нуждался в покаянии. Он был назван «Эммануил, что 

значит: с нами Бог», ещё до рождения (Матф. 1:23). Он, Святой, не имел ни одного 

греха, ни одного недостатка. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи 

наши, и что в Нем нет греха» (1 Иоан.3:5). Поэтому Иоанн смиренно предложил 

поменяться ролями: он находил более подходящим, чтобы Иисус крестил его.  

 

Хотя Иоанн заботился о спасении других, заметьте, как он сильно переживал о своей 

собственной душе: «Мне надобно креститься от Тебя». Иоанн нуждался в крещении, 

несмотря на то что был величайшим из рожденных женами. Будучи рожденным 

женщиной, он был нечист, как и все другие от семени Адамова, и сознавал, что имеет 

нужду в очищении.  

 

Заметьте, наиболее чистые души наиболее чувствительны к собственной остаточной 

нечистоте и ревностнее других ищут духовного очищения. 

 

Если же Иоанн, этот столь чистый муж, величайший из пророков, который вел такую 

суровую жизнь, совершенно пренебрегая всеми излишними удовольствиями, имел такую 

нужду в очищении от Господа, то не тем более ли мы в святом присутствии Христа? 

Будем ли мы подражать Иоанну? 

 

Будем молиться, чтобы получить духовное очищение. «Если говорим, что не имеем 

греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то 

Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды» (1 Ин.1:8-9). 

 

 

— Агнец Божий, Господь Иисус! Ты неизменно верен и праведен! Прости мне мои 

грехи и очисть меня от всякой неправды и худых привычек! Помоги исполнять Твою 

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 

 

    

  ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ 


