
● 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 или написать на почту: buletingolgotha@mail.ru.
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.
Если вы желаете выступить во время Воскресного Богослужения с прославлением
Господа песнопением или стихотворением, то не позднее четверга Вы можете
согласовать свое выступление, позвонив или написав по номеру: +7 925 827 01 00
Екатерина Обоймова.

● ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

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 восстановлении мира. О братьях и сёстрах во Христе, проживающих
на территориях, где ведется спецоперация.

Каждый четверг 19:00

19:30

Изучение Библии для 
мужчин.

Молодежное общение

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

Каждое 
воскресенье

10:00

11:00

Уроки катехизации

Воскресное Богослужение

Отв.: Митрофанов А.В.
Конференц-зал
Онлайн/Зал Богослужений

● Приглашаем Вас на наши мероприятия: 

Контактная информация:
Церковь «Голгофа» Адрес: Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова, 11
www.golgotha.ru | 8 903 724 49 71 | buletingolgotha@mail.ru
https://t.me/golgotha_church | https://vk.com/golgotha_church
https://ok.ru/group/64289376174326|https://youtube.com/c/GolgothaChurchMoscow

Ответственная за бюллетень: Иванова Наталья +79261276696
Бюллетень принадлежит местной религиозной организации —

Церкви Евангельских Христиан Баптистов «Голгофа»

QR-код для 
добровольных 
пожертвований:

«Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. 
Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте Его». 

(1 Пар.. 16:26-27)

ИНФОРМАЦИОННО-МОЛИТВЕННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»

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

Добро Пожаловать в Церковь «Голгофа»!

• Посуда
• Канцелярские товары
• Постельное белье
• Стиральный порошок
• Средства личной гигиены:
1. Пеленки
2. Подгузники
3. Зубных щетки
4. Мыло, шампунь и т.д.
5. Антисептики
6. Маски медицинские
7. Лекарство часто 
используемые
8. Прокладки и тампоны

9. Полотенца
Помимо вышеперечисленных 
предметов также можно 
пожертвовать бытовую или 
электронную технику:
• Холодильники
• Микроволновки
• Стиральные машины
• Мобильные телефоны
• Электрические чайники
• Компьютеры (в том числе и 
планшеты) .

ПРИНИМАЮТСЯ ВЕЩИ В СОСТОЯНИИ - НОВЫЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! В связи со спецоперацией на Украине много беженцев сейчас
находятся в России в разных регионах, но самый большой наплыв их в Ростовской
области. Многие церкви Москвы собирают гуманитарную помощь и жертвуют финансы
для помощи беженцам. Ведется работа по отправке гуманитарной помощи в Ростов.
Призываем вас также присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

Ответственная за сбор: Ольга 8 9 911 0 911 30

QR-код для 
добровольных 

пожертвований беженцам:

Мы рады услышать свидетельства от членов церкви и наших дорогих гостей о встрече с
Богом. Истории, которые, возможно, перевернули Вашу жизнь, разделив на «до» и
«после».

Если Вы хотите засвидетельствовать свою веру перед церковью с кафедры – обратитесь к
любому из служителей, чтобы согласовать свое краткое выступление во время
следующего богослужения.

Мы также рады получать Ваши свидетельства,
молитвенные нужды, пожелания по
бюллетеню, новости на электронную почту
нашего бюллетеня buletingolgotha@mail.ru

Личные свидетельства – это неотъемлемая
часть жизни верующего христианина,
помогающая нашим близким укрепиться в
вере и прийти ко спасению.



Меня зовут Дарья. Я всегда считала себя человеком, живущим с Богом, но вот церковь я не
понимала. Тем не менее, иногда у меня с особенной остротой возникала потребность в
церкви, и я искала свой путь туда. Не в трудные моменты (которых, мне кажется, по-
настоящему у меня и не было), а, наоборот, в периоды особенной наполненности и
благодарности.
И вот, однажды, буквально, сидя в Яндекс.Картах, я искала, какой храм мне откликнется, и
выбрала почему-то «Голгофу». Я тогда совершенно не понимала различий:
католики/протестанты – для меня всё было едино.
Первый раз я пришла на Богослужение вечером в среду, в тот день проповедовал Сергей
Константинович Белов. Во время проповеди у меня ликовало сознание, я буквально
ощущала и по сей день ощущаю, вникая в Слово, как все открывается мне заново,
пронизывается Божественным провидением. Мне казалось всегда, что у меня какое-то свое
представление об отношениях Бога и человека, о вере и поклонении, но оказалось, что есть
такая религия. Где Бог – живой, действующий, неотделимый от современной жизни, не
«раритет», как мне виделось у других.
В среду обычно не так много людей и пастор, поздоровавшись после проповеди с
прихожанами, обратился ко мне, сказав, что не узнает меня. Так мы познакомились. Я
спросила, могу ли я узнать о церкви и в назначенный день пришла с целым списком
вопросов. Конечно, у меня были сомнения. В моем окружении все верующие —
православные и для большинства из них «все, кто не с нами – те против нас», а проще
говоря «секта», не разбираясь. Кстати говоря, я к православию отношусь с глубоким
уважением, для меня это бесценный кладезь исконно русской культуры и традиций. Но для
меня там не нашлось откровения. Никто из знакомых мне баптистов, также, не позволяет
себе пренебрежительно отзываться об этой конфессии, что вызывает большое уважение.
Спустя время у меня в жизни случилось потрясение, крах моего мира. К счастью, у меня уже
была церковь, было совершено покаяние — я уже вверила свою жизнь в руки Господа. Я
помню, что на утро после своей личной трагедии, в воскресенье, я стояла в церкви и
вглядывалась в лица братьев и сестер в смятении и надежде, что кто-то обязательно
обратится ко мне с приветствием, и я смогу поделиться своей болью. Спасибо Ольге
Сергеевне за ее проницательность и участие, тогда и по сей день в моей жизни. Спасибо
Виталию Владимировичу, который не оставлял меня и поддерживал. Именно в тот период я
ощутила силу поддержки церкви, силу молитвы, силу небесного воинства, открыла для себя
силу Господа – в неистовой борьбе за истину, за правду, за справедливость, Его мудрость. И
когда Он все устроил, у меня уже не было сомнений в том, что Он действует вне времени и
пространства, устраивая все наилучшим образом, до которого мы можем и не додуматься.
Я еще не являюсь членом церкви, вопрос крещения в моей семье все еще стоит остро. Тем
важнее для меня ощущать связь с церковью через вверенное мне служение. Я вхожу в
команду информационной службы и помогаю Наталье Ивановой в подготовке этого
бюллетеня. На его страницах я время от времени стараюсь освещать те вопросы, которые
волновали меня саму в самом начале и волнуют сейчас.
Я очень благодарна Господу, что он познакомил меня, несомненно, со своей любимой
церковью. С обществом людей, живущих вечными, истинными ценностями. Являющими
пример и образец жизни в современном мире и в согласии с Господом. Пользуясь случаем,
признаюсь в любви вам, братья и сестры! Всегда Ваша, Исаева Даша.

● ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ                                                                   21.05.2022 ● НАШИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 23.05.22 За тех, кто болеет. Исх. 32 гл., Пс. 121, Евр. 8 гл.

ВТ: 24.05.22 О покаянии родных и близких. Исх. 33 гл., Пс. 122, Евр. 9 гл.

СР: 25.05.22 О восстановлении мира. Исх. 34 гл., Пс. 123, Евр. 10 гл.

ЧТ: 26.05.22 О скорбящих по утрате ближних. Исх. 35 гл., Пс. 124, Евр. 11 гл.

ПТ: 27.05.22 О молодежи. Исх. 36 гл., Пс. 125, Евр. 12 гл.

СБ: 28.05.22 О Воскресном Богослужении и о покаянии. Исх. 37 гл., Пс. 126, Евр. 13 гл.

ВС: 29.05.22 За все благодарите.  Исх. 38 гл., Пс. 127, Откр. 1 гл.

● Общие ежедневные молитвы в 12:00:

Молимся о больных: Наталья Михайловна, 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

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
• Баффа Владимир Борисович
• Мордвинков Игорь Викторович
• Кетлер Алексей Николаевич
• Антонова Лидия Петровна
• Осипов Александр Сергеевич

«Храма же я не видел в нем, 
ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец».

(Откр.: 21:22)

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

● 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
• Курс «Переживая прикосновение Иисуса» Ев.от

Марка (к.1.1)
• Группа «Утешение»: Изучение Библии на тему 

«Дух Святой» с Митрофановым А.В. (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)

Дорогиебратьяисестры,гостинашейцеркви!
Еслиувасестьвопросыоцеркви,овере,обаптистах,о
Господе и Евангелии, вы всегдаможетеобратиться к
любомуизслужителейцерквипослеБогослужения.

ИЛИ
Присылайте ваши вопросы на нашу почту
buletingolgotha@mail.ru, мы сможем передать их
пасторам для личного ответа или осветить в
бюллетене,повашемужеланию.


