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горницу, где и пребывали, Петр и Иаков,
Иоанн и Андрей, Филипп и Фома,
Апостолы с нетерпением ожидали
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и
обещанного Христом, сказанного Им, за Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все
несколько минут до вознесения «Но вы они единодушно пребывали в молитве и
примете силу, когда сойдет на вас Дух
молении с некоторыми женами и
Святой; и будете Мне свидетелями в
Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии Его» (Д. Ап.1:12-14). Первым делом,
и даже до края земли» (Д. Ап. 1:8), о чем расставшись с Вознесшимся Христом и
Он также говорил им и раннее, хотя, по вернувшись в город, помня Его
всей вероятности, они тогда, не все ясно напутствие, они объединились в молитве.
еще понимали «И Я умолю Отца, и даст
Это является для нас сегодня наглядным
вам другого Утешителя, да пребудет с
пособием, что, даже когда мы знаем, что
вами вовек, Духа истины, Которого мир сказал Бог, когда мы знаем, что Он
не может принять, потому что не видит
обещал, это не снимает с нас ни
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо ответственность, ни желание, продолжать
Он с вами пребывает и в вас будет. Не
молиться об этом же, или чем-то другом.
оставлю вас сиротами; приду к вам»
Молитва – это одно из весел, которое
(Иоанна 14:16-18).
всегда в наших руках. Его никто не
отменял, даже если мы в чем-то уверены.
ожидание
У меня есть вопросы, есть нужды, на
От дня Вознесения Христа до Дня
которые я жду ответа, и Бог мне обещал
Пятидесятницы, когда обещанное
его дать, но я не знаю, когда это будет,
Христом произошло, прошло ровно 10
потому я хотя верю и ожидаю, но и
дней, или 50 дней от Воскресения
продолжаю молиться.
Христа. Десять дней не так много, хотя
возможно им хотелось прямо сейчас же, активность
в это же мгновение, или хотя бы, как
Второе, что мы читаем «И в те дни Петр,
минимум на второй день, как, впрочем, став посреди учеников, сказал (было же
и мы сегодня всегда хочем… Христом же собрание человек около ста двадцати):
было определено это сделать, через
мужи братия! Надлежало исполниться
десять дней, в день Пятидесятницы. Не
тому, что в Писании предрек Дух Святой
так много известно нам об этом периоде устами Давида об Иуде, бывшем вожде
ожидания десяти дней, но из того, что
тех, которые взяли Иисуса; он был
известно, видим, что Апостолы не сидели сопричислен к нам и получил жребий
сложа руки. По крайней мере,
служения сего; но приобрел землю
евангелист Лука описывает два занятия, неправедною мздою, и, когда низринулся,
чем в это время были заняты Апостолы и расселось чрево его, и выпали все
другие верующие с ними, которых, как
внутренности его; и это сделалось
написано было «человек около ста
известно всем жителям Иерусалима, так
двадцати» (Д.Ап.1:16). Я назвал это для
что земля та на отечественном их
себя двумя веслами, которые были в
наречии названа Акелдама, то есть
руках Апостолов, которые «плыли»
«земля крови». В книге же Псалмов
дальше по жизни.
написано: «да будет двор его пуст, и да не
будет живущего в нем»; и: «достоинство
Молитва
его да приимет другой». Итак, надобно,
Первое, что мы читаем «Тогда они
чтобы один из тех, которые находились с
возвратились в Иерусалим с горы,
нами во всё время, когда пребывал и
называемой Елеон, которая находится
обращался с нами Господь Иисус,
близ Иерусалима, в расстоянии
начиная от крещения Иоаннова до того
субботнего пути. И, придя, взошли в
дня, в который Он вознесся от нас, был

обещание
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вместе с нами свидетелем воскресения
Его. И поставили двоих: Иосифа,
называемого Варсавою, который
прозван Иустом, и Матфия; и
помолились и сказали: Ты, Господи,
Сердцеведец всех, покажи из сих двоих
одного, которого Ты избрал принять
жребий сего служения и Апостольства, от
которого отпал Иуда, чтобы идти в свое
место. И бросили о них жребий, и выпал
жребий Матфию, и он сопричислен к
одиннадцати Апостолам» (Д.Ап.1:15-26).
Они не осели и не расслабились, они
продолжали активно строить и делать то,
что Бог им поручил. Здесь мы читаем,
они усмотрели необходимость избрания
12-го Апостола на место Иудыискариота, что и организовали. И это
второе весло – активность, работа, труд,
по мере того, что они могли делать,
согласно словам Христа «Не отлучайтесь
от Иерусалима, но ждите обещанного».

Результат
Два весла в руках Апостолов – молитва
и активность, труд, это и было их
состояние «При наступлении дня
Пятидесятницы все они были
единодушно вместе» (Д.Ап. 2:1), в
котором их и застал Дух Святой,
сошедший на них в горнице. Дух Святой
приходит на тех, кто жизнедеятелен.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПОЧТА

благодарность с 2076 года…
как на брата, а не на
ЗЭка…
Здравствуйте дорогой Пастор
Валерий, Миссия Голгофа! В этом
письме, я благодарю Бога, что Он
действует в Вашем сердце добрыми
делами! Спасибо, что Вы смотрите на
таких людей как я, в местах лишения
свободы, как на брата, а не как на
зека! Ибо Бог есть Отец каждого
живущего на земле! А также хочу
поблагодарить и Вашу Миссию, с
братьями и сестрами, за всякую
помощь нам! Ибо кому мы нужны?
Кроме Бога и своих братьев и сестер.
Спасибо! Брат Олег с Украины.
Тюрьма.

Уважаемая команда Calvary International Christian Ministries! Приветствуем
вас, во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Джаймаси! По
милости Божьей, все мы здесь, в Непале, в детском приюте и в церкви,
здоровы и славим Господа! Мы также были полны радости, когда праздновали
Пасхальное воскресенье, поскольку это напоминает нам о том, что Бог сделал
для нас на кресте, и когда Он воскрес из смерти, дал нам надежду на
Воскресение! Мы имели в пасхальное воскресенье с тысячами наших
братьев и сестер во Христе, пасхальное шествие. Это был действительно
чудесный день. Я надеюсь, что вы все тоже замечательно провели время. Мы
также недавно отпраздновали наш непальский Новый 2076 год, и вместе с
этим, пришли результаты экзаменов наших детей-сирот, со школы. Они все
сдали прекрасно. Во время их коротких школьных каникул, мы занимаемся
различными видами раскрасок и ремесел, учим стихи из Библии, делаем
игры и развиваем таланты. Благодарим сердечно вас, за вашу заботу о детяхсиротах, всех их нуждах, которых не мало, живя без родителей. Нам
приходится заботиться обо всем. Слава Богу и спасибо сердечно вам,
дорогая миссия, все братья и сестры, что делаете для детей Непала, не
имеющих родителей. Это вклад не только в их материальные и физические
нужды, но вклад, сеяние, в их духовное развитие.
С благодарностью,
сестра Джути Шреста н весть детский приют, Бхатрапур, Непал

ПУсть бог благословит и
воЗнаградит…
Дорогой Брат Валерий, возлюбленные в
Господе братья и сестры! Примете
сердечную благодарность от нас, за ваше
пожертвование, которое мы получили от
вас, для ремонта Дома Молитвы. Пусть Бог
благословит и вознаградит сторицей, за
ваше доброе сердце, в понимании наших
нужд в служении Господу.
С любовью и уважением к вам, пастор
церкви села Великий Глибачок,
Тернополького района, Украина.

«за все благодарите: ибо такова о вас воля божия во Христе иисусе» (1Фес. 5:18)
3

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес. 5:18)

новостью. Она в том, что в 2006 году их отряд
Благодарим братьев и сестер, сотрудников и находился на военных учениях около той
местности. Когда они обедали, к ним вышел из
участников Международной Христианской
леса один из дикарей и попросил соли. Всего
Миссии Голгофа! Благодарим за молитвы и
материальное участие в проповеди Евангелия 12 лет назад. Итак, просим продолжать с нами
усиленно молиться о здоровье всех участников
«До Края Земли». С вашей помощью, мы
экспедиции, средствах и устроении этого пути
благополучно и благословенно провели
Господом. Потому что это Его предприятие, а
Пасхальные Праздники для детеий,
подростков и взрослых. Детей присутствовало не наше. Чтобы Иисус, наш Военачальник шел
впереди, а мы за Ним. Времени осталось
чуть больше сорока, все были довольны
призам, эстафетам и пасхальным подаркам. мало. Сама экспедиция запланирована на 23
Июля 2019 года. Осталось два с половиной
Для подростков мы имели возможность
месяца. Сердечно благодарим вас также за
сделать выезд на природу. Славили Бога в
собрании, проводили подвижные эстафеты и финансовую поддержку для нашей семьи.
Господь через вас восполнил наши нужды. Да
делали праздничныий обед. Нас было 17
воздаст вам Господь по богатству славы
человек. Пасхальное богослужение для
Своей!
взрослых сопровождалось благословением,
Ваши миссионеры Валентин, Светлана и брат
одна душа вызвалась отдать свою жизнь
Ади, Индонезия, остров
Иисусу. Этого нового молодого брата зовут
Калимантан
Ийори. Присутствующих на богослужении
было около восьмидесяти человек. В
заключение мы также провели праздничный
ужин для людей, живущих в лесной деревне.

ПасХальнЫе ПРаздники

МИССИОНЕРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Также хотим особенно поблагодарить за
пожертвование на подготовку к
миссионерской экспедиции, к дикому
племени Даяк Пунан, в июле-августе этого
года. Благодаря вашей помощи мы закупаем
необходимое снаряжение. Еще одна радость
в том, что мы получили разрешение в
окружной полиции на приобретение и
использование ружья в целях защиты от диких
зверей, таких как медведи и леопарды.
Начальник отдела по разрешениям,
нормально отреагировал на то, что мы идем в
поход в не исследованную часть джунглей. И
полицейский порадовал нас еще одной

4

от Миссии:
Из необходимых $5000.00 для покрытия
расходов на миссионерскую экспедицию в
джунглях, для выхода на контакт с диким
племенем Даяк Пунан, живущем в
центральной части острова Калимантан и
ведущим дикий образ жизни, никогда не
только не встречавшихся с белыми людьми, но
и не идущими просто так на контакт с
местными людьми, собрано $1550.00, еще
нужно $3450.00 (данные на 05/20/2019).
Туда нужно добираться через дремучие
джунгли и по рекам. Цель всей этой
небезопасной миссионерской экспедиции,
войти с ними в контакт, чтобы через это,
начать там миссионерскую работу.
Экспедицию будет сопровождать два местных
индонезийца, являющихся потомками этого
племени, от той части племени, которая около
100 лет назад, отделившись от дикого
племени, вышли для встречи с цивилизацией.
Являясь их потомками, благодаря тому что
язык передавался, они еще немного знают
диалект, на котором говорят люди племени.
Также они оба хорошо знают, как
ориентироваться в джунглях. Один из них, 6
лет назад был в той части джунглей и сам
лично издалека видел место обитания
племени своих потомков, но боясь быть
обнаруженным, чтобы не быть убитому,
обмазался глиной, чтобы они не определили
его место нахождения, так как они определяют
по запаху. Экспедиция идет на встречу с ними,
будучи снаряжённые продуктами и другими
подарками, что очень важно для
восстановления отношений с вождем
племени. Но самое главное, команда
нуждается в особой молитвенной поддержке,
чтобы Бог благословил их добраться туда,
преодолев все препятствия и найти контакт с
дикарями. Просим молиться об этом, а также
поддержать материально, чтобы покрыть все
расходы.

МИССИОНЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ
НУЖДЫ – ПРОЕКТЫ
– ПРОСЬБЫ

оПлата за Школу детеЙ-сиРот
Закончился непальский учебный год в школах, дети отдыхают,
а за это время, нам необходимо собрать средства, для
оплаты на следующий учебный год, так как школа платная.
Ниже суммы, которые необходимо внести за детей-сирот в

школу за обучение, книги, тетради на очередной учебный год.
Да благословит ваше участие Бог, помочь кому-то из детей,
частично, или полностью.
Джути Шреста, Непал, Детский дом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИТОГО

Sangmu
Суклал
Нурпу
Самир
Рудра
Самьяна
Ruel
Anuka
Laxmi
Сунил
Monima

7 класс
7 класс
5 класс
5 класс
3 класс
3 класс
4 класс
4 класс
4 класс
2 класс
2 класс

RS 16500
RS 16500
RS 15500
RS 15500
RS 14650
RS 14650
RS 14650
RS 14650
RS 14650
RS 14500
RS 14500
RS 166250

$148.00
$148.00
$140.00
$140.00
$132.00
$132.00
$132.00
$132.00
$132.00
$130.00
$130.00
$ 1496.00

оЧень нужна вода
Валерий, приветствую! Обращаюсь к вам
с нуждой нашей одной сестры, Стешы. У
нее уже очень давно стоит нерешаемая
проблема отсутствия воды, и приходиться
носить воду с колодца, порядка 1 км в
горку. Раньше можно было только бурить
воду. Это дорого, около 100 тыс. рублей.
Плюс глубинный насос. Нужно бурить на
глубину 40 метров. Но сейчас у Стеши
появилась альтернативный вариант.
Одна фирма проводит водопровод от
водонапорной башни. Там вода намного
лучше и стоит дешевле, 70 тыс. рублей.
Стеша является членом церкви уже 13
лет. По национальности она тофа, из

Тофаларии. Как правило, тофы привыкли
больше получать, но Стеша является
очень жертвенной сестрой. Всегда сильно
переживает за церковь и принимает
самое активное участие в жизни церкви.
Она занимается евангелизационным
служением, обучает людей, так же ведет
домашнюю группу. Она всегда там, где
нужно. Ее муж еще не верующий, сильно
пьет, потому помощи в решении этого
вопроса от него, нету. Но все время
Стеша молится о его покаянии. И ей
приходится одной воспитывать детей. Ее
дети так же в церкви. Отсутствие воды,

оЧень ПРоШу вас, ПоМоГите
Приветствую брат Валерий! Очень
прошу вашей помощи. Я одинокая.
У меня в домике стены
обваливаются, пола нету, почти
никакой мебели нету. Я сейчас живу
в летней кухне, но зимой и осенью
очень холодно там, а у меня очень
сердце больное, трудно переносит
холод, и как наступают холода,
начинаются частые сердечные
приступы. К сожалению не получаю
ни пенсии, ни зарплаты, так как работать не могу, сердце больное
и на ногах сильные варикозные вены, недавно был тромбоз на
ноге, врачи говорят что нужно операцию делать. Мне до пенсии
еще 5 лет, и поэтому никаких доходов у меня нету, очень мне
трудно, и нужно продукты покупать и таблетки, и очень нуждаюсь в
ремонте домика. Очень прошу вас, помогите, чем сможете.
Сестра Татьяна Любимова, Хмельницкая обл. село Свиршковцы,
Украина.
ОТ МИССИИ: Мы также получили подтверждение от епископа
Стецюк А.П. и пастора Полупан Р.Н., подтверждающих эту нужду и
просьбу о помощи сестре Татьяне. Если ваше сердце расположено
оказать милость, да благословит Бог!

доставляет много неудобств. Сама она не
в состоянии заработать столько денег.
Хочется ей очень сильно помочь. Даже
если вы смогли бы оказать помощь
частично, мы церковью постарались
помочь так же. Вся нужда – 70000 рублей
(это около $1078.00).
Пастор Дмитрий Фролов, Нижнеудинск,
Иркутская обл., Сибирь.

ожидаеМ около 90 детеЙ

Мир Вам, Возлюбленные Господом, и всем близким ваши! Да
будет имя Его благословенно! Время мчится быстро, и вот снова
лето. Бог позволили нам дожить до этого часа, Слава Ему за это.
Мы снова готовимся к детскому-молодежмому лагерю
Тамбовской области. Если Ему угодно, думаем провести его в
июле месяце. Уже начали работать. Ожидаем около 40 детей в
первой смене (младшая группа) и около 50 детей во второй
смене (старшая группа). Просим Вас поддержать в молитве и,
если Бог расположит ваши сердца, финансово. Наша нужда
$1000.00.
Миссионерская семья Базелюк, Тамбовская область, Россия.
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ОТКРЫТЫЕ НУЖДЫ

евангелие ЧереЗ медиЦинУ:

комПьЮтер в оФисе миссии:

По окончанию трехмесячной Библейской
Школы в Непале, студенты отправятся на
практику в горные деревни с проповедью
Евангелия и медицинским служением. Для
организации медицинских кемпов, нужно
$600.00 (медикаменты и т.д.).
СОБРАНО $50.00, НУЖДА $550.00.

Офис миссии нуждается в срочном
обновлении компьютера, для работы с
информационным изданием Сотрудник, с
миссионерской почтой, для печатания
текстов и т.д. Нужда $1700.00, Собрано
$30.00, нужда $1670.00.
СОБРАНО $30.00, НУЖДА $1,670.00.

веЩи для детского дома
неПале:
Для полного оснащение нового детского
дома в Непале, нужна мебель и другие
вещи (стиральная машина и т.д.).
Необходимо $4000.00.
СОБРАНО $1510.00, НУЖДА $2490.00.

ЗаверШение строительства
детского дома:
Для завершения покрасочных работ,
установки перил на лестницах, пола на
первом этаже и монтажа ванной
комнаты в Детским доме в Непале,
необходимо $4000.00.
СОБРАНО $1290.00, НУЖДА $2710.00.

аППараУра для евангелиЗаЦии: нагрев водЫ в детском
Церковь в городе Десногорск, Смоленской доме:
области, нуждается в аппаратуре для
евангелизаций. Стоимость аппаратуры
$900.00.
СОБРАНО $70.00, НУЖДА $830.00.

скУтер для детского дома:
Есть нужда в мото-скутере для детского
дома, чтобы иметь возможность, в любое
время, добираться на рынок за
продуктами, отвезти ребенка к доктору,
привезти вещи и т.д. Цена $1000.00.
СОБРАНО $40.00, НУЖДА $960.00.

Для нагрева воды в детском доме в
Непале (душ, ванна), нужно на крыше
здания установить solar heater (систему
для наг2рева воды). Стоимость
$650.00.
СОБРАНО $410.00, НУЖДА $240.00.

сПонсорская Поддержка:
отоПления для дома
молитвЫ:
Церковь ХВЕ Рязани, просит помощи в
газификации здания Дома Молитвы. На
подключение газа, нужно $4514.00.
СОБРАНО $650.00, НУЖДА $3,864.00.

Срочная нужда, в течении полгода (с
мая по сентябрь), ежемесячно
дополнительных $300.00 для поддержки
миссионерской семьи Яцковец в
Бурятии. Если кто-то может частично,
или полностью, да благословит Бог!
ЕСТЬ НА $200.00,
ЕЩЁ НУЖДА НА $100.00.

благодарим тех, кто уже принял посильное участие. и спасибо тем, кто примет еще. данные на 05.20.19.

он уже свое отРаботал
Приветствуем дорогие братья и сестры, соработники на ниве Божьей МХМ
"ГОЛГОФА"!
У нас уже неоднократно выходил из строя микшерский пульт, много раз
сдавали в ремонт, но к сожалению, с каждым разом все хуже. В последний
раз мастер сказал, что нужно только менять, он уже свое отработал. Просим
помочь нам в восполнении нужды в микшерном пульте и микрофонах, так
идет лето и нам так необходима аппаратура для всех служений,
евангелизаций и т.д.. Стоимость пульта $785.00 и четырех микрофонов
$264.00. Сердечно благодарим и да благословит вас Бог!
Церковь Благословение, пастор Вячеслав Константинов, Россия
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СВИДЕТЕЛЬСТВО МАКСИМА

“миссия в сибири – лето 2019”
•
•
•
•
•
•
•

Детский лагерь для детей-сирот
$1000.00
Молодежный лагерь евангелизационного характера
$1000.00
Помощь детям-сиротам, или детям из неблагополучных семей $1000.00
Проведение евангелизационных служений на улице и в клубах $500.00
Благотворительная помощь для бедных и нуждающихся
$500.00
Молодежные общения, семинары, конференция
$500.00
Помощь миссионерам на местах, в их нуждах
$500.00

В июле-месяце, миссионерская
команда Валерий Байко, Владимир
Островский, Давид Байко, Вероника
Шульга, Арсень Горошко, Юля
Островская и Игорь Шульга отправятся
для миссионерского служения в
Сибири (Иркутская область и
Республика Бурятия). Поездка имеет
две цели- служение людям, в самых
различных сферах, и передача опыта и
воспитание в миссионерском духе,
молодого поколения. В планах
служения – служение в детском и
молодежном лагерях, семинары для
служителей, центр реабилитации,
помощь и служение детям в интернате,
евангелизации, служение в церквях,
молодежные общения
благотворительные проекты,
конференция и др. Для расходов на

билеты, каждый заботится
самостоятельно, работает, собирает
деньги, а для расходов на нужды
служения на местах, команда собирает
вместе, организовывая различные
мероприятия, такие как car wash,
garage sale, baking sale. Если Бог
расположит вас принять участие в
пожертвовании для этих целей, да
благословит вас Бог.
ИЗ НУЖНЫХ $5000, СОБРАНО
$2200.00. НУЖДА $2800.00

“аренда
миссионерского
жилья на острове”

Каждых полгода, необходимо вносить
оплату за аренду миссионерского дома
в Индонезии, где живет и служит
миссионерская семья Супрун на
острове Калимантан. В июне
очередная оплата на следующих 6
месяцев, с июня по декабрь, а это
сумма $600.00 (по $100 в месяц).
Просим в чем сердце есть отзыв для
этой нужды, поддержать. Сердечно
благодарим!

данные на 05.20.19

БЛАНК ОТЗЫВА НА НУЖДЫ /4-7/ №277
Имя, Фамилия __________________________________________________________

Телефон ________________________

Общая сумма $ _______

индонеЗия
миссионерская экспедиция в племя даяк Пунан
стр. 4
$ ______
неПал
оплата за школу детям-сиротам
стр. 5
$ ______
сибирь
Помощь на водопровод для сестры из нижнеудинска
стр. 5
$ ______
Украина
Помощь на продукты, медикаменты и ремонт дома сестре татьяне
стр. 5
$ ______
индонеЗия
миссионерская экспедиция в племя даяк Пунан
стр. 5
$ ______
россия
детский и молодежный лагерь в тамбовской области
стр. 5
$ ______
неПал
мото-скутер детскому дому
стр. 6
$ ______
неПал
медицинские кемпы, медикаменты
стр. 6
$ ______
неПал
система нагрева воды для детского дома
стр. 6
$ ______
россия
рязань – система отопления дома молитвы
стр. 6
$ ______
россия
Aппаратура для евангелизаций, десногорск
стр. 6
$ ______
неПал
срочное завершение строительства детского дома
стр. 6
$ ______
сШа
компьютер в офис миссии
стр. 6
$ ______
неПал
вещи для детского дома (мебель и т.д.)
стр. 6
$ ______
бУрятия
Помощь миссионерской семье яцковец
стр. 6
$ ______
 $______ регулярно ( в течении полугода)  $______ разово
 россия
микшерский пульт и микрофоны
стр. 6
$ ______
 индонеЗия
аренда миссионерского дома
стр. 6
$ ______
 сибирь
миссионерская поездка в июле
стр. 7
$ ______
 детский лагерь $ ____
 дети-сироты
$ ______
 евангелизации
$ ______
 конференция
$ ____
 молодежный лагерь $ ______
 служение милосердия $ ______
 разные нужды $ ____
 на другие нужды, по усмотрению миссии
$ ______

Ваши пожертвования
для служения миссии
выписывайте на имя
CALVARY

















и посылайте по адресу:
CALVARY
P.O.BOX 507
RIO LINDA, CA 95673

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

1992-2019
Calvary International
Christian Ministries
501(C)(3) Nonprofit
organization
Наша цель:
Евангелие в каждый дом

МХМ Голгофа - это
христианская
международная
недоходная организация.
Центральный офис
миссии в г.Сакраменто,
США

Ваши пожертвования для служения
миссии выписывайте на имя
CALVARY
и посылайте по адресу:
P.O.BOX 507 RIO LINDA CA 95673
Your donations are tax deductible









6715 18th Street, Rio Linda, CA 95673
P.O. Box 507 Rio Linda CA 95673, USA
(916)481.8725
(916)712.4456
(916)550.7043
mail@golgofa.org
www.golgofa.org

собЫтиЯ

26 мая, в Сакраменто, в Миссионерской Церкви Жатва, прошел большой праздник
«7-ми Летия Церкви и Освящение Дома Молитвы».
Много гостей, много служителей, много поздравлений, много пожеланий, много молитв , а
самое главное, время особой благодарности Богу за путь церкви, отрезком в 7 лет, где на
7-ом году жизни и служения Церкви, Бог дал для церкви также Дом Молитвы, в котором
также разместилась и штаб-квартира (офис) Международной Христианской Миссии
Голгофа.

• Просим непрестанно молиться о
служении миссии, всех ее
сотрудниках, проектах, нуждах и
планах.
• если вы имеете нужды, в которых
хотели бы, чтобы наша
молитвенная группа поддержала
вас, пишите. каждый четверг о
них совершаются молитвы.

RETURN SERVICE REQUESTED

CALVARY MINISTRIES
P.O.Box 507
Rio Linda CA 95673
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