
Каждое воскресенье 10:00

11:00

Основы веры

Воскресное Богослужение

Отв.: Митрофанов А.В. 
/Конференц-зал

Онлайн/Зал 
Богослужений

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 10:00 Молитвенное общение Конференц-зал

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

● 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»

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

«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, 
но чтобы получить полную награду». (2-е Ин. 1:8)

● С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
• Цупикова Татьяна Геннадьевна
• Вислевская Мария Николаевна
• Кобзак Лилия Петровна
• Романова Анна Сергеевна
• Сысоева Елена Степановна

• Яснопольская Мария Александровна
• Яковлев Юрий Владимирович
• Сальникова Ольга Игоревна
• Петрова Ольга Сергеевна

● Дорогие братья и сёстры!

Добро пожаловать в церковь «Голгофа»!
Враг хочет сбавить наши обороты,
Он знает, что уже последний час.
Поэтому он шлёт свою дремоту,
Чтоб от работы отвлекать всех нас.
Враг хочет угасить огонь в сосуде 
И между тем, такую ложь внушить,
Чтобы трудились меньше Божьи люди, 
Чтоб было больше времени грешить.
Кто в церкви пел, решил, когда женился,
Что времени на это больше нет. 
А кто-то долго за детей молился,
И перестал, не получив ответ.
Поэт писал о Боге вдохновенно,
Сердца людские направляя ввысь.
Но и к нему враг вкрался постепенно:
"Ты много написал, остановись!"
Кто отложил перо, а кто гитару.
Кто Библию пореже стал читать.
А кто-то в спину получив удары, 
Решил уж никому не доверять.
Враг хочет сбавить наши обороты,
Замедлить, а потом остановить
он будет отвлекать нас от работы.

Наш труд духовный будет его злить.
Враг ненавидит верность, посвящённость,
Усердие для Господа Христа.
Он знает остужаться нашу склонность.
Стратегия противника проста.
Что проще может быть обычной лени?
Привыкли видеть мы врага в другом,
И говорить, что нету вдохновенья.... 
Давайте к Вдохновителю придём!
Давайте с Ним лицом к лицу общаться!
Давайте бремена здесь оставлять!
И будем возгораться, вдохновляться,
Молиться, верить, за других стоять!
Тогда пусть труд любой Господь поручит
Мы будем рады выполнять его!
И с каждым годом преданней и лучше И с 
каждым часом только для Него!
Вот Библия! Перо! Гитара! Ноты! 
И веник с тряпкой пол здесь вытирать!
Бог дал сердца и руки для работы!
Чтоб враг не сбавил наши обороты, 
Давай разбег ещё сильнее брать!

Светлана Теребилина

НЕ СБАВЛЯЙТЕ ОБОРОТЫ



Как появляется церковь? На этот вопрос нам ответил брат Сергей Перминов, служитель и
основатель церкви ЕХБ в Пушкино.

Уверовав в 30 лет, я понял, что многое упустил в плане служения Богу, что эти годы были для Бога
потеряны. И когда я пришел в церковь, Бог мне вложил желание быть миссионером, поэтому все
церковные служения я хотел знать изнутри: я пел в хоре, преподавал в воскресной школе,
проповедовал, сочетал, крестил, хоронил...

В 1996 году мы вдвоем с еще одним братом впервые пошли на организацию новой церкви в
Кировской области. В том поселке было всего 15 тысяч населения, но к нам на собрание ходили 300
человек. Это было только начало, а церковь действует и поныне, и состав прихожан изменился, но
это был такой хороший опыт! Мы застали это благословенное время, когда все делал Бог, а мы
только предоставляли себя для Его служения.

Мы с семьей переехали из Кировочепецка в 2006 году. Меня пригласили по моему служению на
три года, а они растянулись на несколько лет.

В 2008 году я пришел в церковь Голгофа, начал там служение. Восемь лет я служил дьяконом,
преподавал в воскресной школе, отвечал за детское и подростковое служение. Какое-то время был
с молодежью, год или два делали палаточные лагеря, сплавы, площадки.

И вот однажды Петр Вальтерович предложил мне организовать церковь в Пушкино, где я живу.
Опыт организации церкви у меня уже был, так что я знал, что это такое.

Несколько лет назад мы с братьями уже молились за это служение вместе с Юрием Кирилловичем
Сипко, он тогда был председателем союза церквей ЕХБ, и, несмотря на моё большое желание
организовать церковь, чтобы достигать людей, видимо, требовалось ещё время и какой-то толчок.

И когда я вновь услышал такое предложение уже от Петра Вальтеровича, я увидел в этом руку
Божью. Братья в Голгофе благословили меня на это служение. Организация церкви в Пушкино – это
не личная инициатива и не самостоятельное решение, мы определяем это как служение церкви
Голгофа. Вот таким образом мы связаны.

Церкви в Пушкино 7 лет. В основании новой церкви стояла наша семья и еще я пригласил одну
семью из другой церкви из города Ивантеевки. У нас небольшая церковь, в среднем 20-25 человек.
Помимо Богослужений у нас есть встречи для изучения Библии, еще мы ведем работу с
беженцами в ближайшем пункте временного размещения, оказываем им помощь, несколько
человек стали нашими прихожанами.

Передаем церкви Голгофа привет от церкви в Пушкино и просим помолиться о том, чтобы
поскорее завершить ремонт в арендуемом нами помещении, чтобы открыть класс детской
воскресной школы для наших молодых семей с детьми, и чтобы в конце концов, для нашей церкви
появилось свое помещение.

А также, просим помолиться о здоровье прихожан, потому что особенно в эту зиму многие болели.

И личные просьбы за нашу семью, чтобы сын Дмитрий вернулся в церковь, чтобы он проявлял не
только личную свою веру, но и в церкви. И за зятя, Александра, чтобы тот тоже окончательно
пришел в церковь. Также за дочку Елизавету, она ожидает ребенка в апреле, чтобы роды прошли
благополучно.

Спасибо, всем благословений!

Дата Молитва Изучение Библии

ПН: 27.03.23 О тех, кто болеет. 2 Пар 23 гл., Соф. 2 гл., Матф. 21 гл.

ВТ: 28.03.23 О покаянии родных и близких. 2 Пар 24 гл., Соф. 3 гл., Матф. 22 гл.

СР: 29.03.23 О восстановлении мира. 2 Пар 25  гл., Агея 1 гл., Матф. 23 гл.

ЧТ: 30.03.23 О благовестниках в зоне СВО. 2 Пар 26 гл., Агея 2 гл., Матф. 24 гл.

ПТ: 31.03.23 О вдовах и их семьях. 2 Пар 27  гл., Зах. 1 гл., Матф. 25 гл.

СБ: 01.04.23 О Воскресном Богослужении и о 
Хлебопреломлении.

2 Пар 28 гл., Зах. 2 гл., Матф. 26 гл.

ВС: 02.04.23 За все благодарите. 2 Пар 29  гл., Зах 3 гл., Матф. 27 гл.

● Общие ежедневные молитвы в 12:00:

Молимся о больных: Наталья Михайловна Занятнова, Ольга Анатольевна Финогенова, Ольга
Анатольевна Бельская, Владимир Михайлович Кочетов, Евгений Николаевич Королёв, Лидия
Никоноровна Королёва, Лидия Петровна Локтева, Мария Тихоновна Есина, Елена Степановна
Сысоева, Валентина Семеновна Ленькова, Таисия Николаевна Черкасова, Анна Васильевна
Алдакимова, Анатолий Николаевич Разумов, Любовь Николаевна Абыденова, Анастасия Ивановна
Финогенова, Людмила Викторовна Андреева, Надежда Серафимовна Каманина, Анатолий
Иосифович Хоменко, Галина Антоновна Головенко, Ирина Андреевна Феофанова.
Телефон экстренной молитвы: 8 916 176 30 02 Вероника

● ХОД БОГОСЛУЖЕНИЯ                                                                            26.03.2023

11:00 – 13:30

12:00

13:30

14:00

Богослужение. 
Молитвы, песнопения, проповеди

Детская воскресная школа

Чай и общение

Взрослая воскресная школа

● КЛАССЫ ВОСКРЕСНой ШКОЛы
Взрослая Детская

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

● НАШИ СЛУЖЕНИЯ
«И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне 

Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её».
( Мф. 16:18)

• Книга Руфь. Не отчаивайтесь. Надежда есть. 
У вас есть кровный Искупитель.
/каб.1.1 начало в 13:30/

• Семейное служение. Изучение Библии
/2 эт., стекл.комн./пасторская/

• Изучение Послания евреям 
/зал Богослужения/

• Группа «Утешение» /каб.3.6/
• Изучение Писания на английском языке. "Духовная 

брань" к Ефесянам 6:10-18 /3 эт. /за стеклом/
• Молодежное служение /конференц-зал/
• Группа "Благословение" 40+ /3 эт., стекл. комн./
• Изучение Послание Колоссянам /конференц-зал/  


