
● 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»

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

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

●ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ «Голгофа»!

● 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 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.

Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 28.11.22 За тех, кто болеет. Дай Господь исцеления. 2 Царств 4 гл., 1 Кор.. 8 гл.

ВТ: 29.11.22 О покаянии родных и близких. 2 Царств 5 гл., 1 Кор.. 9 гл.

СР: 30.11.22 О посещении Богослужений по средам. 2 Царств 6 гл., 1 Кор.. 10 гл.

ЧТ: 01.12.22 О восстановлении мира. 2 Царств 7 гл., 1 Кор.. 11 гл.

ПТ: 02.12.22 За мир в семьях. 2 Царств 8 гл., 1 Кор.. 12 гл.

СБ: 03.12.22 О воскресном Богослужении и о покаянии. 
О Хлебопреломлении.

2 Царств 9 гл.,  1 Кор.. 13 гл.

ВС: 04.12.22 За все благодарите. 2 Царств 10 гл., 1 Кор.. 14 гл.

● Общие ежедневные молитвы в 12:00:

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

19:30

Изучение Библии для мужчин.

Молодежное общение

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

Каждую субботу

10 декабря
10:00
11:00

Молитвенное общение

Детский музыкальный 
фестиваль «Рождественские 
нотки»

Конференц-зал

Зал Богослужений 

Каждое воскресенье 10:00

11:00

Уроки катехизации

Воскресное Богослужение

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

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: 
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». (Мф. 10:16)

● ЦЕРКОВЬ призывает к служению
Служение театра: братья для участия в кукольном театре, сестры, умеющие шить костюмы, 
кукольные мастера, творческие люди, которые могут создавать декорации, сценаристы
(Отв.: Алина Семёнова 8 915 292 92 75)
Медиа служение: видеооператоры, звукорежиссёры, люди с музыкальным образованием 
(Отв.: Михаил Обоймов 8 902 099 55 99)
Информ-служение: корректор, написание духовных статей, дизайнер, редактор
(Отв.: Наталья Иванова 8 926 127 66 96)

Благовествуйте спасенье, Церковь Божья,
Людям мира, что сознательно грешат,-
Тем, которые твердят, что верят в Бога,
А дела их об обратном говорят.
Но и сами будьте светом в этом мире,
Чтоб Господне имя славилось чрез вас.
Покажите жизнью то, что вы - святые,
Чтоб чрез вашу жизнь ещё Бог многих спас.

Братья, сёстры, вы о Господе Иисусе
Не стыдитесь всем и всюду говорить.
Пусть же Бог вам силу даст Святого Духа,
Чтоб вам смело весть благую доносить.

И молите также жатвы Господина,
Чтобы делателей выслал Он Своих,
И для славы Своей Бог употребил их,
И могущественно действовал чрез них.

Братья, сёстры, Сам Господь нас призывает, 
Чрез Своё Святое слово говорит,
Чтоб мы с вами всему миру возвещали,
Чтобы люди с покаяньем к Богу шли.
Пусть Господь возьмёт в удел, друзья, нас с 
вами,
Вложит слово Своё пусть в наши уста,
Чтоб от Господа мы с вами вразумляли
Тех людей, кто не познал ещё Христа.

И за тех, кто нас услышав, спасёт душу,
Тот, кто искренно раскается в грехах, -
Нас награда ждёт от Господа Иисуса,
И жизнь вечная в раю на небесах!



● НАШИ СЛУЖЕНИЯ

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

● ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ                                                                   27.11.2022

11:00 – 13:30

12:00

13:30

14:00

Богослужение. 
Проповедь Бузенков Илья  Алексеевич

Бузенков Алексей Петрович

Детская воскресная школа

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 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 

Наступаетдекабрьиснимвсёближеодинизлюбимейшихиважнейшиххристианскихпраздников–Рождество.
В нашей церкви рождественские праздники нельзя представить без традиционного представления нашего
детскогокукольноготеатра.ОслужениитеатранамрассказаласестраАлинаСемёнова.
Перваярепетициятеатра состоялась в сентябре 2017года, значит, нашему театру уже 5лет. Основателяминашего
театрасталиРусланиЛарисаМухамадиевы.ЛарисабылачленомМосковскойЦентральнойцерквиитамслужилав
кукольномтеатре. КогдаЛарисаиРусланпознакомились, поженились, ЛарисаперешлавцерковьГолгофаичерез
какое-то время супруги организовали здесь кукольный театр. Ребята из Центральной Московской церкви
содействовалиэтому:помогали,делилисьсценариямиинаработками,показалимастер-классыпоработескуклой.
Сообщество христианских кукольных театров вообще очень дружное и стремительно развивающееся. Последние
тригодапроводитсялетнийКукольныйФестиваль:втечениетрехднейколлективысовсейРоссии:изВладивостока,
Майкопа, Подмосковья, Москвы дают спектакли, обмениваются опытом, проводят мастер-классы, здесь можно
поделитьсяидеями,обменятьсясценариямииздоровопровестивремясредиединомышленников.
Сценарии бывают как заимствованные, так и прописанные нашими авторами с христианских историй,
мультфильмов. Очень часто бывает, находишь какой-то увлекательный сценарий, но его нужно адаптировать под
своюкоманду,количествоактеров,нашитехническиевозможностииполучаетсявсеравноуникальныйпродукт.
Наши спектакли в последнее время совмещают в себе кукольное представление и театральную постановку с
настоящимиактерами.Этобольшенравитсядетям,итем,ктовэтомслужении,интереснеевыйтинасцену,выучить
слова,перевоплотитьсявгероя!
Костюмы мы мастерим обычно в последний момент из того, что подвернется под руку. Это, можно сказать, наша
беда–чтонеткактакового,театральногогардеробаимастера–костюмера.Однажды,нагастроляхпоЯмалу,наши
костюмы царя, ангела, волхва по ошибке уехали в других санях (!) и нам пришлось буквально перед выходом из
занавесок,бус,шториперьевмастеритьоблачения,ноБог,каквсегда,неоставиливсеполучилось,иэтотслучаймы
вспоминаем с улыбкой. А мастеров по изготовлению театральной куклы практически не найти! Есть одна
христианскаясемьяизРязанскойобласти,ониизготавливаюткукол,ипочтивсенашикуклысделаныиминазаказ,
мыполучаемихпочтой.
Миссия нашего театра заключается в благовестии детям. Своими кукольными постановками мы показываем
христианские истины. Объясняем, что есть Иисус Христос, который нас любит, который нас слышит. Это наша
основнаямиссия.И,конечно,даримрадостьдетям.Насвсегдаждутсподарками,сатмосферойпраздника,смастер
классами.
НапраздникахРождестваиПасхикукольныйспектакль—этоосновнаячастьдетскогопраздника,организованного
церковью Голгофа. Рождественский спектакль в будущем году запланирован на 8 января, уже готовимся и ждём
всех!
Наштеатр многогастролирует. Я уже упоминала опоездке на Ямал – нашу команду объединили с командами из
других церквей и поделили на три группы. Одни благовествовали в деревне, другие организовали детскую
площадку(лагерь)спредставлениямиимастер-классамивпоместнойцерквивСалехарде,столицеЯмала,аябыла
в группе, которая колесила по тундре! Много где побывал наш театр, если едем куда-то, стараемся по маршруту
посетить разные места с нашей миссией. Есть у нас и постоянные друзья – интернаты, детские дома,
реабилитационные центры, дружеские церкви ЕХБ. Привозим конфеты, детскую христианскую литературу,
гуманитарную помощь – одежду, собранную церковью или то, что попросят, по их нуждам. Играем спектакли,
проводимигры,мастер-классы,стремимсядостучатьсядодетейиродителей.Мыверим,чтомысеемдоброесемя
вэтидетскиесердечкиивсвоевремявсеэтодастплоды,аужедальшеБогусмотрит. Просимцерковьмолитьсяза
нашеслужение.

Театр развивается и мы публикуем призыв к служению: требуются братья от подросткового до среднего
возраста (40) для участия в кукольном театре, сёстры, умеющие шить костюмы, кукольные мастера,
творческие люди, которые могутсоздавать декорации, сценаристы. Театртакже нуждаетсяв транспорте
дляпоездокмиссии–12-тиместныйавтобус.ЕслиВыготовыпредложитьсвоюпомощьинайтисебявэтом
служении,обращайтесьпотелефону:+79152929275Алина

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, 
благовествующего радость, проповедующего спасение…"(Ис. 52:7)

• Курс «Внимая гласу Иисуса» Евангелие от 
Марка 7-13 гл. к.1.1 (Начало в 13.30)

• 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) 

Взрослая, начало в 14:00

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
• Мельничук Сергей Васильевич
• ПудоваЕкатерина Ивановна
• Сафаров Ибрагим Идиевич
• Романова Маргарита Ивановна

• Исаев Денис Евгеньевич
• Данилова Елена Александровна
• Зинченко Татьяна Арьевна


