
ИНФОРМАЦИОННО-
МОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»

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.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ «ГОЛГОФА»

О ВЕРЕ

НАШИМ ГОСТЯМ

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» 
(1Тим.2:5)

Solus Christus — «Только Христос»

Мы продолжаем рассказывать о главных тезисах нашей веры.

С точки зрения протестантов, Христос — это единственный
посредник между Богом и человеком, и спасение возможно
только через веру в Него.
Протестанты традиционно отрицают посредничество святых в
деле спасения, а также учат, что церковная иерархия не может
быть посредницей между Богом и людьми.
В некоторых религиях, когда умирает выдающийся человек, то
через несколько лет его канонизируют или причисляют к лику
святых властью церкви. Многим из тех, кого церковь или
человек превратили в святых, приписываются божественные
качества и они возносятся до положения посредника между
Богом и человеком.

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»

Каждый понедельник 
и вторник

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

Каждую среду 19:30 Богослужение Онлайн/Зал Богослужений

Пост и молитва: Молитва о церквях, которые притесняют.

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 09.00          
11:00

Основы веры.
Воскресное
Богослужение.

Конференц-зал
Онлайн/Зал Богослужений

Приглашаем Вас на наши мероприятия: 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 18.10.21 За тех, кто болеет. 2 Царств 18 гл, Иер. 14 гл, Мф. 21 гл.

ВТ: 19.10.21 О покаянии родных и близких. 2 Царств 19 гл, Иер. 15  гл, Мф. 22 гл.

СР: 20.10.21 Господи, сохрани меня от гордости. 2 Царств 20 гл, Иер. 16  гл, Мф. 23 гл.

ЧТ: 21.10.21 Господи, сохрани меня для Твоей славы. 2 Царств 21 гл, Иер. 17  гл, Мф. 24 гл.

ПТ: 22.10.21 Будем трудиться для Господа. 2 Царств 22 гл, Иер. 18  гл, Мф. 25 гл.

СБ: 23.10.21 О  Воскресном Богослужении 
и о покаянии.

2 Царств 23 гл, Иер. 19  гл, Мф. 26 гл.

ВС: 24.10.21 За все благодарите. 2 Царств 24 гл, Иер. 20  гл, Мф. 27 гл.

Общие ежедневные молитвы в 12:00:

Молимся о больных: Елена Анатольевна, Ольга Анатольевна, 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, Вера Ананьевна.
Телефон экстренной молитвы: 8 916 176 30 02 Вероника

Единственное качество посредников, созданных человеком, это то, что они назначены
человеком. Как могут эти сотворенные человеком посредники примирить грешного
человека с Богом, если грешник может примириться с Богом только через кровь Иисуса
Христа? Если ответом будет: «Они помогают сыну Господа», Ему не нужна никакая
помощь, потому что Он обладает всей властью (От Матфея 26:18) и ни у одного человека
нет власти назначать кого-либо в качестве «помощника» сыну Господа.

http://www.golgotha.ru/


КЛАССЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ                                               17.10.2021 ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

11:00 – 13:30

12:00

13:30

14:00

Богослужение. 
Проповедь:  Пузанов Илья Петрович 

Кутузов Денис Александрович 
Детская Воскресная школа

Чай и общение

Взрослая воскресная школа

ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ХРИСТИАНИНОМ И БОГОМ

Вопрос, касающийся посредника христианина, возникает потому, что некоторые
выдвигают учение о возможности существования многих посредников между Богом и
человеком: Чтобы определить ответ на это учение, мы должны обратиться к слову
Господа, Библии.

«Ибо един Бог и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший
Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство» (1-е Тимофею 2:5-6).
Слово Господа учит нас, что есть один Бог и один посредник. Если возможно, согласно
слову человека, существование двух или более посредников, тогда на том же основании
возможно существование двух или более Богов.

Некоторые традиции были введены людьми, и в подобном случае результатом является
бесполезная религия. В ранне-христианской общине живой верующий молился Богу за
умерших; теперь мертвого святого просят молиться за живущих: появляется целый новый
ритуал церковной службы.

Предания человеческие не вдохновлены Господом и часто нарушают или противоречат
слову Господа. Иисус сказал Иудеям: «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь
предания человеческого… И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию,
чтобы соблюсти свое предание?». (От Марка 7:8-13). Человек не может направлять свои
шаги духовно (Иеремия 10:23) и когда он развивает традиции, которые руководят им в его
религии, он грешит.

Чтобы быть посредником между двумя сторонами, которые отдалились друг от друга,
посредник должен иметь средства для их примирения. Человек и Бог отдалились друг от
друга, разделенные человеческим грехом (Исайя 59:1-2; К Римлянам 3:23). Единственное,
что может снять грехи с человека, – это кровь Иисуса Христа.

Истина заключается в том, что Иисус Христос является Одним и Единственным
Посредником между Богом и человеком («… изберите себе ныне, кому служить…» (Иисус
Навин 24:15).

— Господи, убереги меня от пустых обольщений по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христу! Аминь.

• 4-5 лет - класс 2.12
• 5-6 лет - 3.7
• 7 лет - 2.11
• 8-9 лет - 3.11
• 10 лет - 3.6
• 11-12 лет - 3.8
• 13-15 лет девушки - 3.5
• 13-15 лет юноши - 1.3 конференц-зал

Детская, начало в 12:00 Взрослая, начало в 14:00
• Курс «Господь, я разрываюсь между служением 

двум господам» (к.1.1)
• Группа «Утешение» (Конференц-зал)
• Изучение Библии на англ. яз. (к.33)
• Семейное служение. Изучение Библии 
• (2 эт., Стеклянная комната/Пасторская)
• Изучение Послания евреям (Зал Богослужения)
• Изучение Писания. Группа Белякова Максима 

Юрьевича (Нижний зал Богослужений)
• Молодежное служение (3 этаж)

Этот человек срывает виноградные гроздья.  Рисунки должны зеркально 
отражать друг друга, но между ними есть 10 отличий. Найди их.
Прочитай притчу в Евангелии от Матфея 20:1-16.

«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко 
отстоит от Меня; Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим».

(Мф.15:8-9)

ЗАМЕТКИ

Бром Надежда Михайловна

Прищепова Наталия Михайловна

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 


