● Приглашаем Вас на наши мероприятия:
Каждый понедельник

19:30

Молодежное общение

Семейная комната

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: Молитва об установлении мира между народами.
Каждый четверг

19:00

Молодежное общение

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

10:00

Молитвенное общение

Конференц-зал

10:00

Уроки катехизации

Отв.: Митрофанов
А.В./Конференц-зал

11:00

Воскресное Богослужение

Онлайн/Зал Богослужений

19:30
Каждую субботу
Каждое воскресенье

Изучение Библии для мужчин.

● Общие ежедневные молитвы в 12:00:
Дата

Молитва

За тех, кто болеет.

1 Царств 20 гл., Рим. 10 гл.

ВТ: 15.11.22

О покаянии родных и близких.

1 Царств 21 гл., Рим. 11 гл.

СР: 16.11.22

О восстановлении мира.

1 Царств 22 гл., Рим. 12 гл.

ЧТ: 17.11.22

О восстановлении мира.

1 Царств 23 гл., Рим. 13 гл.

ПТ: 18.11.22

О посещении молитвенного общения по
субботам.

1 Царств 24 гл., Рим. 14 гл.

СБ: 19.11.22

О воскресном Богослужении и о покаянии.

1 Царств 25 гл., Рим. 15 гл.

ВС: 20.11.22

За все благодарите.

1 Царств 26 гл., Рим. 16 гл.

н а ш и д в е р и о т к р ы т ы д л я в с ех !

Контактная информация:

«Никто да не пренебрегает юностью твоею;
но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте».
(1 Тим. 4:12)

● ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ «Голгофа»!

Сегодня в нашей церкви пройдёт беседа по служению с подростками для всех желающих.
Тема: «Личное наставничество в работе с подростками"

Изучение Библии

ПН: 14.11.22

Приглашаем вас в церковь «Голгофа»,

ИНФОРМАЦИОННО-МОЛИТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Церкви Евангельских Христиан-Баптистов
«Голгофа»

QR-код для добровольных пожертвований
(если ссылка не открывается,
зайдите в приложение банка):

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»

Спикер:
Виталий Сергеевич Мороз
(старший пресвитер
Волгоградской области.

● 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: buleungolgotha@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 принять участие в Воскресном Богослужении 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

Богослужение.
Проповедь Пётр Валентинович Воробьёв
Виталий Сергеевич Мороз

12:00

Детская воскресная школа

13:30

Чай и общение

14:00

Взрослая воскресная школа

● КЛАССЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Детская, начало в 12:00
•
•
•
•
•
•
•
•

3 года-класс 2.11
4-5лет–класс 2.12
5-6лет-3.7
7 лет (1 класс) – 3.3
8 лет (2 класс) - 3.6
9-10лет (3-4класс)-3.11
10-11 лет ( 5 класс) - 3.8
12-13 лет (подростки) конференц - зал

Взрослая, начало в 14:00
• Семейное служение. Изучение Библии (2
эт., Стеклянная комната/Пасторская)
• Изучение Послания евреям (Зал
Богослужения)
• Группа «Утешение» к.3.6
• Изучение Писания на английском языке. 3
этаж (за стеклом)
• Молодежное служение (Конференц—зал)

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.
Ответственная за сбор:
Ольга 8 9 911 0 911 30

● НАШИ СЛУЖЕНИЯ

13.11.2022

QR-код для
добровольных
пожертвований беженцам:

Молимся о больных: Наталья Михайловна, Елена Анатольевна, Ольга Анатольевна, Владимир Михайлович,
ЕвгенийНиколаевич,ЛидияПетровна,МарияТихоновна,ЕленаСтепановна,АннаИвановна,ВалентинаСеменовна,
Таисия Николаевна, Анна Васильевна, Анатолий Николаевич, Любовь Николаевна, Анастасия Ивановна, Вера
Ананьевна, Людмила Андреева, Надежда Серафимовна, Анатолий Иосифович, Галина Антоновна
Телефон экстренной молитвы: 8 916 176 30 02 Вероника

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. (Ин. 15:16)
Вчера в нашей церкви прошла конференция, посвященная служению дьякона и пресвитера. О
том, что это за служение и чем занимаются служители, нам поведал брат Валерий Гамаюнов.
Такие конференции — это особое благословенное времяпровождение, т.к. на таких встречах
братья служители делятся опытом, молятся, подкрепляются и растут духовно.
Пасторы и диаконы - это служители. Они служат Богу и церкви (т.е людям, которые в церкви),
занимаются душепопечением, учительством, посещением и поддержкой больных и немощных. В
общем заботятся о здоровье церкви.
На такой путь становятся когда обещают посвятить себя Господу в момент рождения свыше.
Каждый возрождённый человек — служитель, которого Господь наделил особыми духовными
дарами. И наша задача не растратить эти дары, а применить их по назначению там, куда Господь
нас направит.
Меня наставляли мои родители, у меня дедушка был Пастором, отец был диаконом, потом
старшим пастором, сейчас, до сих пор, несёт пасторское служение в благословенной, живой
церкви в г. Новосибирске из которой вышло много служителей. Которые сейчас трудятся в разных
концах нашей страны.
По молитвам родителей Господь сохранил меня, дал мудрости и Богоискания, я перебрался с
супругой в Москву 11 лет назад . Стали посещать церковь Голгофа. Тут приняли крещение.
Господь сам направляет на тот путь и на то место, где мы действительно нужны.
По милости Божьей Он усмотрел, и братья - служители, и церковь доверили мне быть диаконом, в
воскресенье будет рукоположение, сейчас я несу сужение, руковожу группой «молодые семьи».
Я считаю что не обязательно стремиться стать диаконом или пастором, необходимо доверяться
Господу и служить ему от чистого сердца, а Господь уже через братьев и церковь усмотрит, что
человека заметят и доверят какое-либо служение. Там где, он сможет принести наибольшую
пользу.
Но все же призываю братьев, прежде всего тех, кто является членом церкви и не несёт никакого
служения, быть более ответственными, т. к они являются священниками в своих семьях, больше
времени уделять своему духовному росту. Стремиться быть полезным церкви, телу Христову.
Служений очень много, но желающих служить, к сожалению, не так много.
Если каждый брат или сестра в церкви будет трудиться во славу Богу от чистого сердца и как
написано «что ни делаете, делайте от души, как для Господа», То церковь будет живая и здоровая
духовно.
А церковь призываю молиться за служителей, из семьи и чтобы господь касался сердец и ещё
появлялись посвящённые люди для труда на Ниве Божьей. Аминь.

● ЦЕРКОВЬ призывает к служению
Дорогие братья и сёстры! В нашем бюллетене мы продолжим освещать служения и будем
публиковать призывы на регулярной основе. Приглашаем ответственных лиц в существующих
служениях разместить информацию о нуждах в служителях, помощниках и рассказать о своих
служениях.
Приглашаем желающих послужить заявлять о своем желании лично или с помощью нашей
электронной почты/по телефону: bulecngolgotha@mail.ru/Иванова Наталья 8 926 127 66 96

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
•
•
•

Кухарёва Татьяна Александровна
Труфанов Анатолий Семёнович
Обоймова Амалия Михайловна

•
•
•

Колесников Алексей Вячеславович
Труфанова Галина Афанасьевна
Юрчук Александр Вячеславович

