
ИНФОРМАЦИОННО-
МОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»

Контактная информация:
Церковь «Голгофа»  Адрес: Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова, 11 
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Ответственная за бюллетень: Иванова Наталья +79261276696

Бюллетень принадлежит Религиозной организации Церкви евангельских Христиан 
баптистов «Голгофа»

«...а если бы Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша!»                                                                       (1-е послание Коринфянам 15:14)

Дорогие друзья! Добро пожаловать в церковь «Голгофа».

Мы начинаем серию Пасхальных бюллетеней. 

Сохраняйте их себе и передавайте близким и знакомым. Станьте
благовестниками Чудной вести о воскресении Спасителя Христа, Который умер
и воскрес, чтобы каждый из нас имел жизнь вечную.

Приди ко Христу уже сегодня!  

Мы рады услышать свидетельства от членов церкви и наших дорогих гостей о
встрече с Богом. Истории, которые, возможно, перевернули Вашу жизнь,
разделив на «до» и «после».

Если Вы хотите засвидетельствовать свою веру перед церковью с кафедры –
обратитесь к любому из служителей, чтобы согласовать свое краткое
выступление во время следующего богослужения.

Личные свидетельства – это неотъемлемая часть жизни верующего
христианина, помогающая нашим близким укрепиться в вере и прийти ко
спасению.

Ближайшие события. 
Приглашаем Вас на наши мероприятия:

29 Апреля - Страстной четверг - Богослужение в 19.00
1 Мая - Встреча Пасхи - Ночное служение

2 Мая – Пасха. Богослужение в 11.00

Воскресенье 11:00 Воскресное 
Богослужение

Онлайн/Зал 
Богослужений

Каждый понедельник и 
вторник

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

Каждую среду 19.30 Богослужение Онлайн/Зал 
Богослужений

Пост и молитва: Господь даруй покаяние родным и близким. 

Каждый четверг 19:00 Изучение Библии для 
мужчин.

Отв.: Бузенков А.П
Володин С.С./Конференц-
зал

Каждое 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.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК АФИША

http://www.golgotha.ru/


С Днем Рождения!

Усынина София Вячеславовна
Чёрный Олег Викторович

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

11.04.2021 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: 12.04.2021 Молитва за тех, кто болеет Деян. 7 гл, Лев. 8, Пс. 98

ВТ: 13.04.2021 Молитва о покаянии родных и близких Деян. 8 гл, Лев. 9, Пс. 99

СР: 14.04.2021 Молитва за отпавших, кто на замечании 
или отлучении

Деян. 9 гл, Лев. 10, Пс. 100

ЧТ: 15.04.2021 Молитва. Благословить тех, кто нас 
злословит

Деян.10 гл, Лев. 11, Пс. 101

ПТ: 16.04.2021 Молитва. Молитва за себя быть 
светом и примером.

Деян.11 гл, Лев. 12, Пс. 102

СБ: 17.04.2021 О воскресном Богослужении и о 
покаянии. 

Деян.12 гл, Лев. 13, Пс. 103

ВС: 18.04.2021 За все благодарите Деян.13 гл, Лев. 14, Пс. 104

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

УВИЖУ КРОВЬ И ПРОЙДУ МИМО ВАС

Особый акцент в этих стихах на слово «кровь». Кровью убитого агнца нужно было 
смазать два дверных косяка и верхнюю дверную балку каждого дома, где будут 
есть агнца, чтобы Ангел смерти, проходя по земле, обошел стороной те дома, 
которые были помечены кровью. Спасти старшего сына каждой семьи от смерти 
можно было только так. 

Пасхальный агнец был жертвой, которая умирала вместо первенцев. Эта жертва 
указывает на Христа, Который отдал Самого Себя для искупления всех (1Тимофею 
2:6). Апостол Павел ясно называет заклание Христа нашей Пасхой (1Коринфянам 
5:7).

Кстати, слово «Пасха» означает «пройти мимо», «обойти стороной». Вы знаете, 
что это до сих пор имеет вес и нисколько не утратило свое значение.

Послушайте внимательно! Господь сказал: «увижу кровь и пройду мимо». Увижу 
кровь! Здесь не сказано: «Если Я загляну и увижу, что вы верили в Бога где-то в 
своей душе, то Я миную вас». Здесь не сказано: «Когда Я увижу, что вы ходили на 
религиозное собрание и слушали религиозные наставления, Я пройду мимо вас». 
Здесь также не сказано: «Когда Я увижу ваше количество добрых дел и заслуг, Я 
пройду мимо вас». Здесь написано: «Когда Я увижу кровь, Я пройду мимо вас, и 
губитель не войдет в домы ваши для поражения». 

Не важно насколько мы хороши в своих собственных глазах. Может для самого 
себя мы наилучший человек, ходивший по земле. Чудесно! Но мы не удостоимся 
помилования! Гнев Божий падет нам прямо на голову, если «косяки» нашего 
сердца не покрыты Кровию Его Агнца!

Классы воскресной школы

— Господь Великий! Дай мне непоколебимую 
веру  держаться живого упования, твёрдой 
надежды через Христа на наследство на 
небесах! Во имя Иисуса Христа, Господа моего 
сердца и жизни, молюсь. Аминь.

«И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на
перекладине дверей в домах, где будут есть его... И будет у вас кровь
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и
не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю
Египетскую» (Исход 12:7,13)


