● Приглашаем Вас на наши мероприятия:
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

Каждое
воскресенье

19:00

Изучение Библии для
мужчин.

19:30

Молодежное общение

10:00

Уроки катехизации

11:00

Воскресное Богослужение

Отв.: Бузенков А.П.
Володин С.С./Конференц-зал
Отв.: Кутузов Д.А.
Семейная комната
Отв.: Митрофанов А.В.
Конференц-зал
Онлайн/Зал Богослужений

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.
QR-код для
• Посуда
9. Полотенца
добровольных
• Канцелярские товары
Помимо вышеперечисленных пожертвований
беженцам:
• Постельное белье
предметов также можно
• Стиральный порошок
пожертвовать бытовую или
• Средства личной гигиены:
электронную технику:
1. Пеленки
• Холодильники
2. Подгузники
• Микроволновки
3. Зубных щетки
• Стиральные машины
4. Мыло, шампунь и т.д.
• Мобильные телефоны
5. Антисептики
• Электрические чайники
6. Маски медицинские
• Компьютеры (в том числе и
7. Лекарство часто
планшеты)
.
используемые
ПРИНИМАЮТСЯ ВЕЩИ В СОСТОЯНИИ - НОВЫЕ
8. Прокладки и тампоны
Ответственная за сбор: Ольга 8 9 911 0 911 30

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

ИНФОРМАЦИОННО-МОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». (Ин. 16:33)

● ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Добро Пожаловать в Церковь «Голгофа»!

Мы живем в запутанное и непростое время. Именно сейчас, уставшие от грубых
извращений и подделок, люди стремятся к чему-то подлинному и истинному.
Мы обретаем надежду, общаясь с Тем, Кто реален, Кто может дать нам мудрость отличать
сиюминутное от жизненно важного. Наш Отец точно знает, что посоветовать нам в каждой
жизненной ситуации, и стремится указать нам правильный путь.
Иногда нам приходится разворачиваться на 180 градусов в нашем образе мыслей, чтобы
снова найти место покоя, рядом с сердцем Божьим. Там мы встречаемся с любовью —
такой, какой она была задумана от начала, обретаем обновленную надежду. Мы теперь
ярче видим свет, ощущаем радость, и наша жизнь вновь обретает смысл.
Каждый раз, когда Бог хочет свершить нечто
великое, Он вначале побуждает Свой народ к
молитве.
Когда мы работаем — работаем только мы, но
когда мы молимся, работу совершает Бог.
Молитва является основным условием успеха
работы Божьей. Присоединяйтесь к общим
ежедневным молитвам церкви в 12:00.
Расписание молитв внутри бюллетеня.

● 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.

● ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ
11:00 – 13:30

15.05.2022

Детская воскресная школа

13:30

Чай и общение

14:00

Взрослая воскресная школа

17:00

Завершающий музыкальный вечер в рамках
Органных сезонов в Церкви ЕХБ «Голгофа»
Исполнители, лауреаты международных конкурсов:
Ирина Красная (орган) и Чжоу Чжоу (эрху)

вход
свободный

● КОНЦЕРТ «ВСТРЕЧА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

Приглашаем Вас на концерт!

● Общие ежедневные молитвы в 12:00:
Дата

Молитва

“Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля».
(Пс. 95:1)

Дорогиебратья исестры! Приближениек Господу невозможнобез молитвы, изучения СловаБожьего, общения с
духовно возрожденными людьми - церковью и, конечно же, прославления Бога. Богослужение в нашем любимом
храме сложно представить себе без СЛУЖЕНИЯ ХОРА. Сегодня мы попросили рассказать об этом служении
руководителяхора—НадеждуПомазкову.

Богослужение.
Проповедь Сильчуков Виталий Владимирович
Бузенков Алексей Петрович
Выступление гостей:
Детского хора Центральной Московской Церкви и
Мужского хора

12:00

● СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

Изучение Библии

ПН: 16.05.22

За тех, кто болеет.

Исх. 25 гл., Пс. 114, Евр. 1 гл.

ВТ: 17.05.22

О покаянии родных и близких.

Исх. 26 гл., Пс. 115, Евр. 2 гл.

СР: 18.05.22

О восстановлении мира.

Исх. 27 гл., Пс. 116, Евр. 3 гл.

ЧТ: 19.05.22

О молодых семьях.

Исх. 28 гл., Пс. 117, Евр. 4 гл.

ПТ: 20.05.22

О молодежи.

Исх. 29 гл., Пс. 118, Евр. 5 гл.

СБ: 21.05.22

О Воскресном Богослужении и о покаянии.

Исх. 30 гл., Пс. 119, Евр. 6 гл.

ВС: 22.05.22

За все благодарите.

Исх. 31 гл., Пс. 120, Евр. 7 гл.

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

—Надежда, ктоучаствует в хоровомпении, эти братьяи сестрыпрофессиональнозанимаютсявокалом?
— В нашем хоре нет профессиональных певцов, хотя есть люди, которые учились в различных музыкальных
заведениях.Никтоизнихвнастоящиймоментнезарабатываетсебенахлебпением.
—Вчемсекрет того, чтоголосавместестановятсятакимвпечатляющиминструментом?
—Так создал нас Господь, наверное, чтобы лучше продемонстрировать принцип, "как хорошо и приятно жить
братьям вместе". Ну, а если говорить в точки зрения музыканта, то по своему страстному накалу, по силе
эмоциональноговоздействия наслушателейсголосомнеможет сравниться ниодининструмент. Еслижесобрать
даже не очень сильные и ничем не выдающиеся голоса в чистый аккорд, воздействие увеличивается. Мы
используемэтотинструмент,чтобылучшедонестилюдямЕвангелие.
— Хористы и музыканты внимательно следят за движениями дирижера, как научиться понимать их и что эти
движениязадают хору?
— Движения дирижера помогают петь хору в одном темпе и передавать характер музыки. Хор поет по нотам,
поэтомуучимсямузыкальнойграмотеиучимсяпониматьжестывовремярепетиций.
—Иногда скамейки хора частично пустуют - хор в командировке, расскажите, как организуются выступления
внецеркви и гдевыбываете?
—Хорслужитвцерквиссентябряпоиюньприблизительнокаждоевоскресенье.Выезжатьвдругиецерквисложно
из-за отсутствия замены на служениях, семейных и других обстоятельств. Хотя иногда нас приглашают в другие
церкви.14маяпроходилхоровойфестивальвг.Тамбов.Мыбылиучастниками.
-- Мнекажется, хорнашейцеркви - самыйлучший, оцененли онв музыкальноми христианскомсообществе?
— Это приятно слышать, особенно от членов своей церкви! Спасибо! Мы не амбициозны. Если нас знают —
хорошо,нет— ничегострашного.МыведьвседелаемвоимяБогаидляЕгославы.
-- Откуда берутся новые произведения, озвучиваемые хором? Музыка и слова, исполнение разными
инструментами - какэтопоявляется?
— Репертуар подбирают хормейстеры. Иногда хористы привозят из других церквей понравившиеся им
произведения.Выбираемхорошийтекстикрасивуюмузыку,чтобы"цепляло"слушателя.
—Расскажитеодуховнойсоставляющейслужения.
— Хористы ощущают себя частью церкви и тесно с ней связаны. Некоторые участвуют в других служениях:
пасторском, диаконском, в детской воскресной школе и др. Мы начинаем наши репетиции с небольшого
размышления над Словом Божиим, у нас есть один день недели, когда мы молимся друг о друге, о предстоящих
мероприятиях, в которых планируем принимать участие или других особых нуждах. Есть сестры, которые отдельно
усердно молятся о хоре. Мы заметили, что наибольшее влияние произведения оказывают на нас самих, т.к.
слушатели слышат их один раз, а мы, пока учим, много раз прочитываем текст, стараемся понять замысел
композитора, чтобы найти правильный звук и правильно передать духовную истину. Через музыку, которую поем
Господьвзращиваетиизменяетнас.Поэтомуоченьваженотборрепертуара.
-- ЧтоВымогли бысказать прихожанамнашейцеркви, какнайти в хоресвоеслужение?
—Внутри хораесть те, ктопечатает ноты, заботится овнешнем виде хористов. Эти инициативывозникли помере
необходимости. Поскольку репертуар хора достаточно большой, новым хористам приходится уделять больше
времени на их разучивание. Поэтому, это не простой труд, я бы назвала его "бег на длинную дистанцию".
Прекрасно выглядеть на сцене, петь на концертах и праздниках кажется заманчивым, но не все готовы к
кропотливому труду по будням. Но, я верю, что человек, которого Господь приготовил для этого служения не
сможетусидетьнацерковнойлавочкеиобязательноответитнаЕгопризыв).
Дорогие братья и сестры! Мы рады получать Ваши свидетельства, молитвенные нужды, пожелания по
бюллетеню,новостинаэлектроннуюпочтунашегобюллетеняbuletingolgotha@mail.ru

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
•
•
•
•
•

Пузанова Анастасия Александровна
Арзамасцева Марина Анатольевна
Романов Александр Иванович
Павловский Владимир Петрович
Кузьмина Валентина Ивановна

•
•
•
•

Лаврентьева Анна Андреевна
Эргашёва Алиса Тулкиновна
Белякова (Бузенкова) Ольга Алексеевна
Мафи Реза Геламреза

