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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

19:30

Изучение Библии для 
мужчин.

Молодежное общение

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

Семейная комната

Каждое воскресенье 11:00 Воскресное 
Богослужение

Онлайн/Зал Богослужений
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.

Ближайшие события. Приглашаем Вас на наши мероприятия:

Дорогие друзья! Добро пожаловать в церковь «Голгофа».

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись».

(Гал.3,27)

Сегодня, 6 июня 2021 года – Крещение новых братьев и сестер.

В нашей церкви Крещение традиционно проводится дважды в год – зимой и летом.

Каждый желающий принять Завет с Господом, должен, в первую очередь, покаяться –
то есть, отказаться от старой жизни, признать свои грехи и ошибки и доверить свою 
жизнь Господу.

Во-вторых, охотно принимать Слово Божье, пройти курс катехизации, который 
проводится в формате уроков каждое воскресенье перед службой. Обучение длится 
около полугода.

И, конечно же, верить от всего сердца.

Подготовка к Крещению может занять у человека от полугода до нескольких лет, ведь 
принятие завета Господа должно быть осознанным и основано на глубокой вере.

Сегодня новые братья и сестры отвечают «Верую» и «Обещаю» на главные вопросы:

“Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий? Обещаешь ли служить Богу в доброй
совести?” И становятся крещены по своей вере во имя Отца и Сына и Святого Духа. От
всего сердца поздравляем наших братьев и сестер с принятием Крещения!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

01.06.2021 
на 92 году ушла в вечность 

Быстрова Апполинария Степановна

(05.01.1930 - 01.06.2021)

Апполионария Степановна 
была труженицей тыла, 
активным членом церкви.
Приносим соболезнования 
родным и близким.

... блаженны мёртвые,
умирающие в Господе...

(Откровение 14г. 13ст.)

http://www.golgotha.ru/


С Днем Рождения!

Соловьёва Валентина Яковлевна
Хазов Михаил Викторович
Сальников Павел Дмитриевич
Лапшакова Татьяна Ивановна
Щеглова Лилия Николаевна
Исаева (Пылыпчук) Зоя Петровна

11:00 – 13:30

13:30
14:00

Крещение. Хлебопреломление
Богослужение. 
Проповедь: Митрофанов Александр Владимирович

Кутузов Денис Александрович  
Чай и общение
Взрослая воскресная школа

06.06.2021 Ход Богослужения

Общие ежедневные молитвы в 12:00:

Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 07.06.21 За тех, кто болеет Втор. 1 гл,  Прит. 1 гл, Рим. 13 гл.

ВТ: 08.06.21 За родных и близких Втор. 2 гл,  Прит. 2 гл, Рим. 14 гл.

СР: 09.06.21 За тех, кто сдает экзамены Втор. 3 гл,  Прит. 3 гл, Рим. 15 гл.

ЧТ: 10.06.21 Пробуждение верующих в церквах Втор. 4 гл,  Прит. 4 гл, Рим. 16 гл.

ПТ: 11.06.21 Быть верным Господу Втор. 5 гл,  Прит. 5 гл, 1 Кор. 1 гл.

СБ: 12.06.21 О  воскресном Богослужении и о покаянии Втор. 6 гл,  Прит. 6 гл, 1 Кор. 2 гл.

ВС: 13.06.21 За все благодарите Втор. 7 гл,  Прит. 7 гл, 1 Кор. 3 гл.

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

Классы воскресной школы

- Господи, доверяю себя в твои руки прими
меня, мою семью и моих близких, будь рядом.
Даруй нам искреннее покаяние и сокруши
наши сердца, чтобы они были открыты
твоему Слову. Укрепи нашу веру и даруй нам
счастье вступить в Завет с тобой. Аминь

Молимся о больных: Елена Анатольевна, Ольга Анатольевна, Мария Яковлевна, Анна 
Ивановна, Владимир Михайлович, Тамара Дмитриевна, Евгений Николаевич, 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

Вера в Иисуса Христа, покаяние и принятие Христа, как своего личного Спасителя,
приводит к рождению свыше.

Вступление в завет с Господом имеет еще одно важное значение, оно означает
присоединение христианина к вселенской Церкви Христовой. Это вытекает из двух
факторов. Во-первых, Господь Иисус Христос установил свой завет именно с Церковью.
Во-вторых, условия вступления в завет с Господом и условия присоединения к Церкви
Христовой являются идентичными.

Слово Божье говорит, что христианин становится членом Церкви Христовой через
крещение Духом Святым, когда Дух Святой крестит (погружает) его в Тело Христово, в
Его Церковь (1кор. 12:13).

Погружение в Церковь Христову означает присоединение к Церкви. Возникает вопрос:
какие условия необходимо выполнить, чтобы Дух Святой присоединил человека к
Церкви Христовой? Оказывается, - те же условия, которые необходимы для вступления
человека в завет с Богом.

Эти условия выражены в словах Апостола Петра, отвечавшего на вопрос слушавших его
проповедь: ''что нам делать, мужи братья?''. Ответ этот следующий: ''покайтесь, и да
крестится каждый из вас'' (Деян. 2:38). Он содержит два условия: покаяние,
уверование и крещение по вере. Итак, для того чтобы Господь Духом Святым
присоединил человека к Церкви Христовой, человек должен выполнить два условия:
уверовать в Господа Иисуса Христа и покаяться, а также принять святое водное
крещение по вере

На основании всего вышеизложенного можно дать следующее определение Церкви
Христовой: истинная Церковь Христова является Телом Христовым, состоящим из
возрожденных душ, вступивших в завет с Господом посредством святого водного
крещения по вере.

В заповеди хлебопреломления имеют право участвовать только члены Церкви
Христовой, как состоящие в завете с Господом.

Взрослая, начало в 14:00

• Изучение Послания к Иакову (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

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие».

(Ин. 3,5)


