● 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

● ПРИГЛАШАЕМ ВАС на детскую площадку
Летняя Воскресная Школа церкви «Голгофа»
22-26 Августа с 10.00 до 17.00 в церкви «Голгофа» будут проходить
веселые, интересные встречи для детей от 7 до 13 лет. Ребят ждут
игры, Библейские занятия, песни, рукоделие и спорт. Мы все вместе
сможем отправиться в увлекательное путешествие по страницам
Библии и узнаем больше о том, кто такой Бог, обретем новых друзей,
весело проведем время. До встречи! Запись по QR-коду.

ИНФОРМАЦИОННО-МОЛИТВЕННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕРКВИ «ГОЛГОФА»
«И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек».
(1 Ин. 2:17)

● ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СёСТРЫ!

Добро пожаловать в церковь «Голгофа»!
Да даст нам Господь покой и мир в уповании на Христа,
«ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению. ...
Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13).

● ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К TELEGRAM-каналу /golgotha_church
● В нем всегда найдутся слова ободрения, назидания и молитвенной поддержки

● ДЕТЯМ
Какой силуэт
соответствует
изображению Ревекки?
Дорисуй и раскрась фигурки.
Прочитай в Книге Бытия 24:15

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

Церковь «Голгофа», Москва, м. «Алтуфьево», ул. Лескова, 11
www.golgotha.ru
8 903 724 49 71
E-mail:
buletingolgotha@mail.ru
Telegram:
https://t.me/golgotha_church
VK:
https://vk.com/golgotha_church
Одноклассники:
https://ok.ru/group/64289376174326
YouTube:
https://youtube.com/c/GolgothaChurchMoscow
Ответственнаязабюллетень:ИвановаНаталья89261276696
Бюллетень принадлежит местной религиозной организации —
ЦерквиЕвангельскихХристианБаптистов«Голгофа»

QR-код для
добровольных пожертвований:

● Актуальная информация о Богослужениях и мероприятиях церкви «Голгофа»
● Аудио – ежедневные чтения Библии
● Размышления над прочитанным
● Краткие выдержки из проповеди

● 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

19.06.2022

Богослужение.
Проповедь Бузенков Алексей Петрович

13:30

Чай и общение

14:00

Взрослая воскресная школа

● КЛАССЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Взрослая, начало в 14:00

• Курс «Переживая прикосновение
Иисуса» Ев.от Марка (к.1.1)
• 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 (Конференцзал)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В связи со спецоперацией на Украине много
беженцев сейчас находятся в России в
разных регионах. Ведется работа по
отправке гуманитарной помощи в Ростов.
Призываем вас присоединиться к сбору
гуманитарной помощи.
QR-код для
добровольных
пожертвований беженцам:

Ответственная за сбор:
Ольга 8 9 911 0 911 30

● Общие ежедневные молитвы в 12:00 И ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ:
Дата

Молитва

Изучение Библии

ПН: 20.06.22

За тех, кто болеет.

Левит. 20 гл., Пс. 149, Матф. 1 гл.

ВТ: 21.06.22

О покаянии родных и близких.

Левит. 21 гл., Пс. 150, Матф. 2 гл.

СР: 22.06.22

О восстановлении мира.

Левит. 22 гл., Прит. 1, Матф. 3 гл.

ЧТ: 23.06.22

О благовестниках в России.

Левит. 23 гл., Прит. 2, Матф. 4 гл.

ПТ: 24.06.22

О благовестниках в мусульманских странах.

Левит. 24 гл., Прит. 3, Матф. 5 гл.

СБ: 25.06.22

О воскресном Богослужении и о покаянии.

Левит. 25 гл., Прит. 4, Матф. 6 гл.

ВС: 26.06.22

За все благодарите.

Левит. 26 гл., Прит. 5, Матф. 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

«...если бы мы судили сами себя,
то не были бы судимы».
(1 Кор. 11:31)

● ДУХОВНЫЕ ИСТИНы
А вы попробуйте оправдывать других,
Поступкам их найдите веские причины.
А вы попробуйте винить себя самих,
А не ровнять своим кнутом чужие спины.

Не надо путать обличение и суд.
Пора не списывать, а выполнять уроки.
Если друг друга грызть, куда нас приведут
Все наши недомолвки, слухи, склоки?

Откуда знаете, что ваш обидчик – враг?
Быть может, он для вас наждачная бумага?
И всё что, кажется, он делает не так,
Это шлифовка, что идёт душе во благо.

Уже достаточно кивать и говорить.
Ну, а на деле кто же будет изменяться?
Сколько ещё в пустыне будем мы ходить,
Грехи соседские считать и придираться?

К чему топтать дворы Господни просто так?
Нам эта жизнь дана в Христа преображаться,
А мы по шёлку да в грязнющих сапогах!
Согласны плоти угождать и подчиняться...

А вы попробуйте оправдывать других!
Вы посмотрите, мы же хлещем так – наотмашь,
Своих детей, себя поставьте вместо них,
Может, тогда прийти захочется на помощь?

Вы не судите с колоколен со своих!
Пора, пора уже взрослеть и умаляться.
Не поддавайтесь игу дьявольских интриг,
Примером личным покажите, как смиряться.

Проверьте это и поймёте, о чём речь...
Мы для себя ещё какие адвокаты!
Себя умеем защитить и уберечь
И доказать, что мы почти не виноваты.

А вы попробуйте смотреть со стороны.
А, может, просто гордость ваша виновата?
Ведь в Слове Божьем указания даны
Лично для вас, а не для друга или брата.

А вы найдите сто причин не для себя!
Сознайтесь, всем нам приходилось ошибаться!
А вы решите стать помощником Христа
И с Ним пред Господом за ближних
заступаться.

Ищите в Библии себя, а не других.
Вникайте в истину и тут же применяйте.
Мечом духовным не машите на своих!
Вы тем мечом обиды лучше прогоняйте.

Ведь, посмотрите, Он – Ходатай за людей:
Он день и ночь проступки наши покрывает...
О, сколько нужно нам ещё проповедей,
Если усилие никто не применяет?!

Вы перестаньте допридумывать слова
И сочинять в своём мышлении укоры.
И все, торчащие из ваших глаз дрова,
Скорей пускайте на мосты, не на заборы.
Да, мы должны друг друга Словом обличать.
Но прежде – ближних возлюбить и
помолиться.
И чтобы нам кого-то истиной поднять,
Порою стоит очень низко наклониться.

А вы попробуйте, попробуйте спасать
От наговоров и упрёков чьи-то души.
Пора, пора уже характеры менять!
Да слышат те, кто от Христа имеет уши!

«Адвокаты»

Автор: Наталья Шевченко

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
•
•
•
•

Перегудов Олег Павлович
Сильчуков Григорий Витальевия
Сычева Елена Владимировна
Гамаюнов Валерий Владимирович

•
•
•
•

Варламова Людмила Николаевна
Завадская Анна Александровна
Мицкевич Ольга Викторовна
Смирнова Елена Владимировна

