
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.

Приглашаем вас в церковь «Голгофа», наши двери открыты для всех!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ «ГОЛГОФА»

НАШИМ ГОСТЯМ

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией».

1 Пет 4:10

Каждый вторник и 
среду

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

Каждую среду 19:30 Богослужение Онлайн/Зал Богослужений

Пост и молитва: О тех, кто отступил от Бога.

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.

Конференц-зал
Онлайн/Зал Богослужений

Приглашаем Вас на наши мероприятия: 

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 24.01.22 За тех, кто болеет. Михея 3 гл., Пс. 6, Иаков 2 гл.

ВТ: 25.01.22 О покаянии родных и близких. Михея 4 гл., Пс. 7, Иаков 3 гл.

СР: 26.01.22 О молодежи и их служении. Михея 5 гл., Пс. 8, Иаков 4 гл.

ЧТ: 27.01.22 За Мир и Любовь в наших семьях. Михея 6 гл., Пс. 9, Иаков 5 гл.

ПТ: 28.01.22 За благовестников в Израиле. Михея 7 гл., Пс. 10, 1 Петр 1 гл.

СБ: 29.01.22 О  Воскресном Богослужении и о 
покаянии.  

Наума 1 гл., Пс. 11, 1 Петр 2 гл.

ВС: 30.01.22 За все благодарите.  Наума 2 гл., Пс. 12, 1 Петр 3 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, Людмила
Андреева, Надежда Серафимовна .
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:

Дорогие друзья!!! Крещение новых братьев и сестер состоится 
в первое воскресение февраля – 06.02.2022.

ПРИЗЫВ ЦЕРКВИ
Будучи рожденными свыше, приняв Крещение во имя Иисуса Христа, мы
получили от Духа Святого Духовные Дары. Это способности, которые дал нам
Бог для служения людям.
У каждого из нас свои таланты и духовные дары. Они есть у всех. В церкви есть
много возможностей для служения и она нуждается в вашей помощи.
Вспомните о притче о талантах – дабы не расточать полученную Божью
благодать, не откладывайте вступление в служение церкви. Ведь мы
ответственны за эти дары и понесем ответ за то, как мы распоряжались ими.
В церкви есть музыкальное
служение, служение милосердия,
помощь на кухне, и другие. Очень
требуется сейчас помощь в
служении приветствия.
Обратитесь к проповедникам,
чтобы узнать, как вы можете быть
полезны церкви. Спасибо!

http://www.golgotha.ru/


ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ                                              23.01.2022

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

11:00 – 13:30

12:00 
13:30

14:00

Богослужение. 
Проповедь Бузенков Илья Алексеевич

Кутузов Денис Александрович
Детская воскресная школа
Чай и общение
Взрослая воскресная школа

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

Взрослая, начало в 14:00
• Изучение Библии (к.1.1)
• Группа «Утешение» (к.3.6)
• 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 (Конференц-зал)

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

ВОЗМОЖНО ЛИ СПАСЕНИЕ БЕЗ КРЕЩЕНИЯ?
Может ли человек получить прощение грехов просто выбирая Иисуса как Спасителя, прося
прощение и раскаиваясь в грехах?

В книге Деяний впервые были точно изложены условия для спасения человека: апостол
Петр проповедовал людям о смерти, погребении и воскресении Христа. Затем он
объясняет, что что мы все, как грешники, виновны в Его смерти. Многих людей это послание
тронуло до глубины сердца, после чего они спросили Петра о том, что же им делать
теперь?
«Покайтесь — ответил Пётр — и каждый из вас должен быть крещён во имя Иисуса 
Христа во искупление грехов ваших, и получите вы в дар Святого Духа. Ибо обещано 
это вам и детям вашим, и всем, кто ещё далёк от Бога, всем, кого призовёт к Себе 
Господь Бог наш». (Деян. 2:36-39)
Согласно Новому Завету для спасения от нас требуется покаяние в грехах и крещение во 
Христа . Точка спасения — это момент получения обещанного дара Святого Духа. Это 
момент, когда мы крещены. Те, кто во Христе, пришли туда через крещение.
Библия не говорит о том, что мы должны «просить о прощении». Эта идея спасения через 
молитву о прощении грехов является изобретением 19 века. Вероятно, что Бог не против 
того, чтобы мы просили у Него прощение за наши грехи, но, согласно Писанию, это не 
является средством получения прощения.
Уверовав, мы не просто приняли Христа как личного Спасителя, мы крещены в Него. У нас 
не просто вера во Христа, мы крещены в Него. В древнегреческом языке словосочетание 
«во имя» использовалось в торговых отношениях, когда один человек передавал что-либо 
«во имя» другого, то есть, в собственность. Поэтому, крестясь во имя Иисуса Христа мы 
становимся его собственностью, что тождественно спасению.

Передумает ли Бог или проявит Свою милость к человеку, не успевшему креститься, 
несмотря на Свои слова в Писании, по причине веры человека — это Его прерогатива. Мы 
должны с верой воспринимать слова Библии и оставлять Богу функцию принятия решений.

o Мордвинков Лев Игоревич
o Савельева Галина Васильевна
o Прокулевич Наталья Викторовна
o Хоменко Ольга Викторовна
o Коротеева Ольга Ивановна

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ЗАМЕТКИ

Марфа рассердилась, что Мария слушает Иисуса и не помогает готовить для Него 
угощение. Прочитай об этом в Еангелии от Луки 10:38-42. 
Найди здесь 11 продуктов питания.


