БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

ИНФОРМАЦИОННОМОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»

Приглашаем Вас на наши мероприятия:
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

Каждое воскресенье

09.00
11:00

Изучение Библии для
мужчин.
Молодежное общение

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

Основы веры.
Воскресное
Богослужение.

Конференц-зал
Онлайн/Зал Богослужений

«Как мало, в сущности, нам надо,
Как много, Господи, дано... Великое приобретение - быть благочестивым и довольным»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ «ГОЛГОФА»

АНОНС
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА СЕМЕЙНЫЙ СЕМИНАР
27 ноября, в субботу в нашей
церкви.
Участие бесплатное.

Общие ежедневные молитвы в 12:00:
Дата

Молитва

Изучение Библии

ПН: 22.11.21

За тех, кто болеет.

4 Царств 7 гл, Иер. 48 гл, Лук. 12 гл.

ВТ: 23.11.21

О покаянии родных и близких.

4 Царств 8 гл, Иер. 49 гл, Лук. 13 гл.

СР: 24.11.21

Молитва за семьи.

4 Царств 9 гл, Иер. 50 гл, Лук. 14 гл.

ЧТ: 25.11.21

За церкви. Господь сохранил от
лжеучений.

4 Царств 10 гл, Иер. 51 гл, Лук. 15 гл.

ПТ: 26.11.21

За братство ЕХБ.

4 Царств 11 гл, Иер. 52 гл, Лук. 16 гл.

СБ: 27.11.21

О Воскресном Богослужении и о
покаянии.

4 Царств 12 гл, Пл.Иер. 1 гл, Лук. 17 гл.

ВС: 28.11.21

За все благодарите.

4 Царств 13 гл, Пл.Иер. 2 гл, Лук. 18 гл.

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

Контактная информация:

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

QR-код для
добровольных
пожертвований:

Для посещения просим Вас
зарегистрироваться
по
ссылке:
https://clck.ru/Yso5m
Или отсканируйте QR-код:

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

21.11.2021

12:00

Богослужение.
Проповедь: Обоймов М.А.
Сильчуков В.В.
Детская Воскресная школа

13:30

Чай и общение

14:00

Взрослая воскресная школа

11:00 – 13:30

КЛАССЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Детская, начало в 12:00
•
•
•
•
•
•
•
•

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

АФИША

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)

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ
"Всему свое время, и время всякой вещи под небом..."
(Еккл. 3:1)

НА ТОТ СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВЫ ПОКА ОДНА

Наш Бог является Богом порядка. Сначала Он сотворил одного Адама, а затем дал ему
взаимоотношения. Адам проводил время с Богом и самим собой, прежде чем наступило
время его прекрасной жены. Если Бог избрал дать вам время близкого общения с Ним,
наслаждайтесь, приняв его как возможность укрепить свое посвящение и развить
личностные качества.
Именно одинокая женщина имеет время развивать истинную духовность. Она не связана
заботами о детях или муже. У нее есть время для того, чтобы укреплять себя и возрастать
на нескольких разных уровнях: духовно, умственно, эмоционально, в финансовом
благосостоянии. Каждая из этих областей нуждается во внимании, чтобы в нужный
момент женщина могла четко различить, любит ли она по-настоящему она или просто
нуждается в ком-то. Поэтому, прежде всего установите взаимоотношения с вашим Богом,
затем с самой собой, и в результате вы будете готовы поделиться с кем-то другим теми
плодами своего внутреннего мира, которые сочтете достойными подать на стол любви!
Иногда Бог задерживает время вашего замужества (женитьбы), давая вам шанс
исцелиться как личности (если Бог не в центре вашей жизни, если у вас неверная
самооценка; если вы нуждаетесь в других, чтобы стоять на ногах; если другие не видят в
вас уверенную, стабильную силу). Прежде чем вступать во взаимоотношения, вам нужно
исцелиться внутри. Тогда и только тогда вы сможете делать здравый выбор - выбор,
который не будет основываться на навязчивой нужде или страхе остаться одной.
Есть много женщин, которые сносят невообразимые оскорбления только потому, что
боятся остаться одни! Они избирают жить с тем, кто оскорбляет и унижает их, лишь бы не
ложиться в пустую кровать. Многие невесты идут к алтарю, беззвучно произнося: "Спасите
меня!" Это немой вопль отчаявшегося сердца, влюбленного в идею любви, в надежду, что
кто-то полюбит ее так сильно, что она, наконец, сможет хорошо к себе относиться. Она
склонна искать у другого ту любовь и ободрение, которые должны искриться изнутри нее
самой от любви Господа к ней и позитивного представления о себе во Христе.
Но чтобы не совершить такой трагической ошибки, вы должны научиться искусству быть
согретой в одиночестве! Да помогает вам Бог в этом! И да благословит Он вашу
дальнейшую личную жизнь! Во имя Иисуса Христа, Аминь.

ЗАМЕТКИ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коротеева Марина Андреевна
Володин Юрий Вячеславович
Чикурова Олеся Михайловна
Черноморец Ольга Павловна
Яковлева Ольга Юрьевна
Шолохович Виталий Леонидович

