
● 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.

Каждый вторник 
и среду

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

Каждую среду 18:00

19:30

Группа изучения
музыкальной грамоты

Богослужение

Хоровой класс (3 этаж)

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

11:00 Воскресное Богослужение Онлайн/Зал Богослужений

● Приглашаем Вас на наши мероприятия: 

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 —
ЦерквиЕвангельскихХристиан-Баптистов«Голгофа»

ИНФОРМАЦИОННО-МОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Церкви Евангельских Христиан-Баптистов 

«Голгофа»

Добро пожаловать в церковь «Голгофа»!
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения 

во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». (Иер. 29:11)

QR-код для 
добровольных пожертвований:

Приглашаем вас в церковь «Голгофа», наши двери открыты для всех!
QR-код для 
добровольных пожертвований:

● Присоединяйтесь К TELEGRAM-каналу /golgotha_church
● В нем всегда найдутся слова ободрения, назидания и молитвенной поддержки
● Актуальная информация о Богослужениях и мероприятиях церкви «Голгофа»
● Аудио – ежедневные чтения Библии 
● Размышления над прочитанным 
● Краткие выдержки из проповеди

● ДЕТЯМ
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,

Когда израильтяне скитались по пустыне, их жалили
ядовитые змеи. Сколько змей ты обнаружишь на рисунке?
РассказобэтомтыможешьпрочитатьвКнигеЧисел21:4-9.

обретем новых 
друзей, весело 
проведем время. 
Запись по QR-
коду.
До встречи!

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.

mailto:buletingolgotha@mail.ru


Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 25.07.22 За тех, кто болеет. Чис. 28 гл., Екл. 3, Марк. 8 гл.

ВТ: 26.07.22 О покаянии родных и близких. Чис. 29 гл., Екл. 4, Марк. 9 гл.

СР: 27.07.22 О восстановлении мира. Чис. 30 гл., Екл. 5, Марк. 10 гл.

ЧТ: 28.07.22 Защити семьи христиан от разводов. Чис. 31 гл., Екл. 6, Марк. 11 гл.

ПТ: 29.07.22 О благовестниках. Чис. 32 гл., Екл. 7, Марк. 12 гл.

СБ: 30.07.22 О воскресном Богослужении и о покаянии. Чис. 33 гл., Екл. 8, Марк. 13 гл.

ВС: 31.07.22 За все благодарите. Чис. 34 гл., Екл. 9, Марк. 14 гл.

● НАШИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
• Лисицына Серафима Николаевна
• Оськина Марианна Александровна

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти; 

буду руководить тебя, око Моё над тобою»  (Пс. 31:8)

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

Молимся о больных: Наталья Михайловна, Елена Анатольевна, Ольга Анатольевна, Владимир
Михайлович, Евгений Николаевич, Лидия Петровна, 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

Я вышел, чтобы рассказать свидетельство об избавлении меня от зависимости. Эта форма зависимости,
которую легче будет понять молодым людям — это зависимость, связанная с игроманией. Не важно,
знакомы ли вы с компьютерными играми, суть любой зависимости всегда одна и та же: ты в рабстве, ты
живешьэтим,тыподчиненэтому,твойсмыслжизнинаходитсявэтом.
Так получилось, что с раннего возраста, с 6-7 лет, ко мне начали попадать разные жестокие игры, и я нашел
себявэтом:азарт,интерес.Впринципе,длямолодыхэтаатмосфераигрывсегдапривлекательна.
Когда появился интернет, когда игры начали развиваться, появился такой режим игр – онлайн. Что такое
онлайн?-Этоотдельныймир,которыйживетсвоейжизнью.Тоесть,непростовключил/выключил.Тамсвоя
жизньидетопределенная.
И суть заключается в следующем: ты растешь, грубо говоря, повышаешь уровень, вкладываешь деньги, что-
то делаешь, политика…в принципе, таместь всё. Друг мне показал одну игру, его родители куда-то уехали и
мы 10 дней по три часа по-очереди начали в нее играть. Самое интересное, что мы даже подменяли друг-
друга ночью, настолько в азарт вошли. Я уезжаю от него, я подключаю себе дома интернет, и уже начинаю
сампроявлять инициативу, на 5 или 6лет я полностьюухожу в это. Для меня это стало моимсчастьем, моим
миром,смысломмоейвсейжизни.Ямогспатьночьюпотричаса,настолькояжилреальноэтим.
Какойплодэтодалов моейжизни? Наверное, первыйплод–этояначал терятьблизкихлюдей. Тоесть, мне
уже не хотелось даже посвящать им время: «Что вы все требуете от меня времени, когда я хочу играть? У
меня другие планы, другие цели». Кроме того, у меня начала появляться ненависть. Каждая игра она
пропагандирует какую-то ненависть, жестокость. И даже когда мы видим в новостях, что кто-то там убил
кого-то, я мог это понять, потому что, иногда, из игровых историй, люди, действительно встречаются и
нехорошеепроисходит,такоебывает.Жилясэтойненавистьюипребывалвней,собственно.
Что в этом людей привлекает? Наверное, каждый человек хочет себя в чем-то реализовать. Я —особенный,
иметь какую-то значимость, вес. И я ощущал эту значимость. Есть даже такое понятие, лучший игрок – ТОП-
игрок.Тоесть,этосписоклучшихигроков,назовемтак.Яимелопределенныйвесимнеэтонравилось.
Когда я покаялся ночью, когда я уверовал в Бога, я еще продолжал играть где-то в течение двух месяцев, не
мог сразу бросить. Но я поставил себе цель, я сказал: «Господь, я буду каждый день изучать Твое Слово».
Понятноедело, игрымнемешали, яигралдо2-хночи, до3-х, нозаставлялсебяидтичитатьСловоБожие.Ия
уверен, что именно дисциплина мне помогла преодолеть все это. Прошёл месяц, я также общаюсь с теми
людьми, с которыми мыпребываем в игровом сообществе и хотя я больше не употребляюнехороших слов,
в принципе, я вижу, как другие их употребляют. Мне где-то это уже слух режет, но я думаю: «Буду хорошим
игроком, что тут плохого?» христиане тоже должны там, грубо говоря, быть. Проходит время, я со многими
людьми познакомился, самое интересное – играют взрослые люди, ихочень много. Это семейные люди, им
по 30 лет, у кого-то семьи разрушаются, конфликты в семьях, но, действительно, играют и взрослые люди. Я
даже помню, как-то познакомился с человеком, который принимал крещение в баптистской церкви, но
потомонотошёл,ивоттаквотполучилось,чтояснимпознакомился,нояпотомэтоужеузнал.
Проходит еще месяц, и я сажусь, снова включаю компьютер и внутренне я понимаю, что Господь мне как
будто ставит выбор: «Так больше не может продолжаться, ты либо всё это прекращаешь и познаешь меня,
либо ничего не может быть». И я сказал: «Господь, больше никогда в жизни я не буду играть». Это клятва
передБогомибольшеянеиграю,онменяреальноизбавилиэточудо.
Почему это чудо? Потому что если бы не чудо, я бы перестал играть и просто мучился, я был бы мучеником,
вот сказали бы: «Тыходишь в церковь, нельзя то, нельзя это», я бы«ну нельзя и нельзя», буду мучиться, под
запретом жить. Но на самом деле, Бог изменил моё внутреннее состояние. Я освобожден от этого и даже,
знаете, кардинальныеизменениянаступиливжизни.Раньшеянелюбилкниги, янелюбилчитатьиэтовсё…
ялюбил играть. Атеперь мой смысл жизни – это познавать Бога. Я очень люблючитать и все свое свободное
время я провожу в книгах. Теперь меня можно назвать книгоман или книгофил, но действительно, всё
меняетсяиэточудо.Главное–сделатьвыбор.Спасибо.

● ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ                                                                   24.07.2022
11:00 – 13:30

13:30

14:00

Богослужение. 
Проповедь Обоймов Михаил Никитович

Сильчуков Виталий Владимирович
Чай и общение
Взрослая воскресная школа

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.

Ответственная за сбор: 
Ольга 8 9 911 0 911 30

QR-код для 
добровольных 

пожертвований беженцам:

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

● КЛАССЫ  ВЗРОСЛОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

начало в 14:00

• 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)

Брат Андрей
Свидетельство, прозвучавшее с 

кафедры церкви «Голгофа» 
18 марта 2015 года


