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«Дом Мой домом молитвы наречется» (Мк 11:17) 

Дорогие друзья! Добро пожаловать в церковь «Голгофа». 
 

Мы приходим в церковь воздать хвалу Господу, получить духовную пищу и помолиться. 
Нужды у всех разные. Дома мы молимся за себя, за своих родных, за церковь, за 
служителей, за страну.  Это наша личная молитва, это естественное состояние каждого 
верующего. Евангелие призывает нас молиться непрестанно (1Фес 5:17). Но Бог ожидает от 
нас большего! Мы имеем Его особое обетование: «Если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» 
(Мф.18:19). Залог духовного роста ранней церкви заключался в апостольском учении, 
пребывании в общении и преломлении хлеба, а также в совместной молитве (Деян.2:42). 

Что же представляет из себя молитвенное служение церкви Голгофа сегодня? 

1.  Группа «Братья в молитве»: Четверг 19:00  

2. Группы «Мамы в молитве»: Пн и Вт. В 11.00.  

3. Две молитвенные цепочки молятся за особые острые нужды, а также по запискам, 
подаваемым на кафедру в течение недели.   Отв. Мацукевич Т.И. и Пташинская В.В. 

4. Суточная молитва за родных и близких раз в месяц (суббота перед причастием, у 
каждого участника определенное время для молитвы).  Отв. Петрова О.С. 

5. «Молитвенная скорая помощь»  по тел. 8 916 176 30 02 Вероника 

Призываем вас пополнить ряды молитвенных групп! Став членом подходящей для вас 
группы, впоследствии вы сможете присоединиться и к молитвенной цепочке. Вакансий 
много! Нужд еще больше! Но много может совместная усиленная молитва церкви! 

 

Ответственные за молитвенное служение Бузенков А.П., тел.8(926)346-13-44   

Петрова О.С., тел.8(916)580-48-91 

 

ДЕТСКИЙ УГОЛОК 

Ближайшие события.  
Приглашаем Вас на наши мероприятия: 

Воскресенье 
07.03.2021 

11:00 Воскресное 
Богослужение. 
Хлебопреломление 

Онлайн/Зал 
Богослужений 

Каждый понедельник 
и вторник 

11:00 Мамы в Молитве Отв.: Бузенкова Вера 
Романова Татьяна 

Каждую среду 19.30                 Богослужение                     Онлайн 
Пост и молитва: Подготовка к хлебопреломлению  

Каждый четверг 19:00 Изучение Библии 
для мужчин. 

Отв.: Бузенков А.П 
Володин С.С. 

Воскресенье   10.00                Уроки катехизации Отв.: Митрофанов А.В. 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 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. 
Вы хотите покаяться? Передайте записку во время служения на кафедру либо выйдите 
вперед во время призыва к покаянию. Также можно подойти до или после служения к 
проповедникам и помолиться вместе. 

Соедини точки по порядку и выясни, чем  занимался блудный сын, 
промотав наследство. Счастлив ли он? Чем он питался?  

Ответ ты найдешь в Евангелии от Луки 15:11-32. 

http://www.golgotha.ru/


С Днем Рождения! 
 

Свиридова Любовь 
Михайловна 
Челяпина Галина Васильевна 
Володина Виктория Борисовна 
Володина Кристина 
Станиславовна 

11:00 – 13:30  
 
 

12:00 
13:30 
14:00 

Богослужение.  
Проповедь: Беляков Максим Юрьевич 
Проповедь: Кутузов Денис Александрович 
Детская Воскресная школа 
Чай и общение 
Взрослая Воскресная школа 

28.02.2021        Ход Богослужения 

Детская, начало в 12:00 
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 

Взрослая, начало в 14:00 
Группа «Утешение» (Конференц-зал) 
Изучение Послания к Римлянам (к.1.1) 
Изучение Библии на англ. яз. (к.33) 
Семейное служение. Изучение Библии  
(2 эт., Стеклянная комната/Пасторская) 
Изучение Послания к Евреям  
(Зал Богослужения) 
Молодежное служение 

Молимся о больных: Елена Анатольевна, Ольга Анатольевна, Мария Яковлевна, Анна 
Ивановна, Владимир Михайлович, 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, 
Любовь Николаевна, Анастасия Ивановна. 
Телефон экстренной молитвы: 8 916 176 30 02 Вероника 

 

Общие ежедневные молитвы в 12:00: 

Дата Молитва Изучение Библии 

ПН: 01.03.2021 Молитва за тех, кто болеет Лк 10 гл., Исх. 7 , Пс. 57 

ВТ: 02.03.2021 Молитва о покаянии родных и близких Лк  11 гл, Исх. 8, Пс. 58 

СР: 03.03.2021 Будь мудрыми в этом мире светом и 
примером 

Лк. 12 гл, Исх. 9, Пс. 59 

ЧТ: 04.03.2021 Благословить тех, кто злословит нас Лк. 13 гл, Исх. 10, Пс. 60 

ПТ: 05.03.2021 Молитва Господу: Господи очисти меня 
и освяти 

Лк. 14 гл, Исх. 11, Пс. 61 

СБ: 06.03.2021 За воскресное Богослужение и о 
покаянии. Хлебопреломление 

Лк. 15 гл, Исх. 12, Пс. 62 
 

ВС: 07.03.2021 За все благодарите Лк. 16 гл, Исх. 13, Ис. 53 

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ ВСПОМНИТЕ О ГОСПОДЕ, КОГДА В 
ДУШЕ УГАСЛА НАДЕЖДА 

"Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе…" (Иона 2:8) 

Мы читаем здесь, что "убегавший" от Бога пророк Иона вспомнил о Господе, вознеся Ему 
свою молитву. В первой главе Книги Ионы его призывали молиться своему Богу (Иона 1:6), 
но нам не сказано, молился он или нет, но теперь, наконец-то, из чрева поглотившей его 
огромной рыбы он начинает молиться. Оказавшись в беде; осознав свой грех и то, что Бог 
недоволен этим грехом, он начал молиться.  

Заметьте: тогда, и только тогда, когда сердце смирилось и стало мягким и серьезным, у 
нас появляется желание молиться!  

Хотя мы навлекаем на себя страдания своими грехами, тем не менее, если молимся 
смиренно и с богоугодной искренностью, то будем желанными у престола благодати, как 
Иона!  

Осознание того, что Бог доброжелателен к нам, несмотря на то что мы часто обижаем Его, 
дает нам смелость приходить к Нему и открывает для молитвы те уста, которые были 
закрыты из-за осознания вины и опасения гнева!  

И ещё заметьте: любое место подходит для молитвы. "Итак желаю, чтобы на всяком месте 
произносили молитвы мужи..." (1Тим. 2:8) Иона оказался в заключении, на дне моря; Его 
тюрьмой стало чрево кита - уединенная, мрачная темница; но и в этом месте он имел 
доступ к Богу и мог свободно общаться с Ним. Павел и Сила молились Богу в тюрьме, 
заключенные в колоды. Где бы Бог не допустил нам оказаться, мы можем найти открытый 
доступ к небесам!  

Если и вы “убегали” от Бога, но теперь, оказавшись в плачевном положении,  видите 
безрассудство своего поступка, возвратитесь к Нему; побудите своё сердце и молитвой 
приблизьтесь к Богу, от Которого отошли! Сам Бог ободряет вернуться к Нему даже 
мятежных детей (Иер.3:22): “Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты — Господь Бог наш”.  

Классы воскресной школы 

Молитва: 

Господи услышь глас нашего страдания и 
одари милостью избавления!  

Во имя Иисуса Христа. Аминь. 


