БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»

Приглашаем Вас на наши мероприятия:
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

Каждое воскресенье

19:00

Изучение Библии для
мужчин.

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

19:30

Молодежное общение

Семейная комната

11:00

Воскресное
Богослужение

Онлайн/Зал Богослужений

Общие ежедневные молитвы в 12:00:
Дата

Молитва

Изучение Библии

ПН: 02.08.21

За тех, кто болеет

Нав. 21 гл, Ис. 3 гл. гл, 1 Фес. 2 гл.

ВТ: 03.08.21

О покаянии родных и близких

Нав. 22 гл, Ис.. 4 гл, 1 Фес. 3 гл

СР: 04.08.21

Молитва. Укрепление в вере

Нав. 23 гл, Ис.. 5 гл, 1 Фес. 4 гл

ЧТ: 05.08.21

Молитва. Готов ли я ко встрече с Господом

Нав. 24 гл, Ис.. 6 гл, 1 Фес. 5 гл

ПТ: 06.08.21

Молитва о готовности Церкви к
восхищению

Суд. 1 гл, Ис.. 7 гл, 2 Фес. 1 гл

СБ: 07.08.21

О воскресном Богослужении и о покаянии

Суд. 2 гл, Ис.. 8 гл, 2 Фес. 2 гл

ВС: 08.08.21

За все благодарите

Суд. 3 гл, Ис.. 9 гл, 2 Фес. 3 гл

Хлебопреломление — добровольное подтверждение завета о верности Господу между
верующими и Христом

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ «ГОЛГОФА»

НОВОСТИ
Сегодня в нашей церкви будет проходить вечеря Господня – Хлебопреломление.
Господь установил вечерю Господню (хлебопреломление), во-первых, чтобы Его
последователи постоянно вспоминали великий подвиг Его души: «…сие творите… в Мое
воспоминание» (1 Кор. 11, 25). Наше спасение тесно связано с Его страданиями и
смертью. Во-вторых, вечеря установлена для того, чтобы мы видимым образом
напоминали не только себе, но и всем верующим и неверующим о том, что Иисус
Христос действительно умер: «…смерть Господню возвещаете…» (1 Кор. 11, 26).
Эта заповедь является свидетельством о смерти и воскресении Иисуса Христа.

Молимся о больных: Елена Анатольевна, Ольга Анатольевна, Анна Ивановна, Владимир
Михайлович, Евгений Николаевич, 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

Контактная информация:
Церковь «Голгофа» Адрес: Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова, 11
Тел.: 8 903 724 49 71
www.golgotha.ru Youtube: GolgothaChurchMoscow Instagram: @_golgothachurch_
Ответственная за бюллетень: Иванова Наталья +79261276696
Бюллетень принадлежит Религиозной организации Церкви евангельских Христиан баптистов
«Голгофа»

Поэтому, как правило, преломление хлеба на наших богослужениях совершается
открыто, перед всеми присутствующими, включая детей. Для неверующих и
необращённых это становится свидетельством о страданиях и смерти Христа.
Участвовать же в этой трапезе могут только члены церкви, которые сознательно и
добровольно обратились ко Христу и приняли крещение по вере, навеки соединив себя
с Христом.

НАШИМ ГОСТЯМ
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.

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ
11:00 – 13:30

13:30
14:00

01.08.2021

Богослужение.
Проповедь: Беляков Максим Юрьевич
Хлебопреломление
Проповедь: Мицкевич Петр Вальтерович
Чай и общение
Взрослая воскресная школа

КЛАССЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Взрослая, начало в 14:00
•
•
•

Курс «Небо, ад и жизнь после смерти» (к.1.1)
Семейное служение. Изучение Библии (2 эт., Стеклянная комната/Пасторская)
Молодежное служение

УШЛА В ВЕЧНОСТЬ
25.07.2021 на 89 году жизни
ушла в вечность замечательная
сестра

Бельская Антонина
Петровна.

Праведники живут во веки; награда их в Господе и
попечение о них у Вышнего!

Приносим соболезнования родным и близким!

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ
«Агнец у вас должен быть без порока... и пусть он хранится у вас до четырнадцатого
дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского
вечером…» (Книга Исход 12:5,6)
ДРАГОЦЕННЫЙ АГНЕЦ
Пришло время 10, последней казни. Ангел смерти пройдет по Египту и поразит «всякого
первенца в земле Египетской, от человека до скота» (Исх.12:12). Так как Израильтяне также
жили в Египте, то как они могли избежать гибели от Ангела-губителя?
Господь дал особую заповедь Своему народу. Исполнение ее принесет Его защиту каждой
еврейской семье и каждому первенцу. Каждая семья, для начала, должна была взять
годовалого здорового ягненка и заколоть его вечером на 14 день месяца Авив.
Пасхальный агнец должен был жить в домах израильтян 5 дней. С 10-го по 14-й день месяца.
После чего его должны были принести в жертву.
Целых 5 дней к ягненку всё сильнее привязывались дети и взрослые, играя с ним и умиляясь от
его непорочной нежности. Потом приходила нужда осознать: кровь того, кого все так
полюбили, должна теперь спасти их от Ангела-губителя. И это означало смерть агнца.
Иисус, ставший таким близким и дорогим искренним сердцам, «как овца, веден был Он на
заклание» (Ис.53:7). «И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и
рыдали о Нем» (Ев. от Луки 23:27). Но в Его ранах было их исцеление! ... В Его ранах и
исцеление наше!
Драгоценны ли Агнец и Его Кровь лично для вас? Принадлежит ли Ему центральное место в
вашем сердце, ваше поклонение?
- Благодарю Тебя, Господь, за "непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде
создания мира, но явившегося в последние времена" для нас (1Пет. 1:19,20). Благодарю за
то, что Его драгоценной Кровью Ты искупил меня от суетной, бесплодной жизни,
унаследованной от предков (1Пет. 1:18,19). Помоги мне всегда сознавать эту великую
цену моего спасения и жить богобоязненной жизнью пред Тобою! Помоги мне иметь
настороженность по отношению к возможным искушениям и стремление избегать всего,
что может огорчить Тебя! Молю во имя Иисуса Христа. Аминь.

ЗАМЕТКИ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
✓ Остапенко Нина Степановна
✓ Головенко Галина Антоновна –
юбилей
✓ Шпак Вадим Михайлович
✓ Обоймов Михаил Никитович –
юбилей
✓ Иванова Зинаида Анатольевна
✓ Сорока Людмила
Владимировна
✓ Листратенко Игорь Игоревич

