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• общение за вкусным ужином

• подведение итогов еще одного 
года служения миссии

• информация, tсвидетельства

• викторина и приз

• вопросы и ответы 

• миссионерские песни

• видео и фоторепортажи

Убедительно просим всех, кто 
планирует быть, написать или 
позвонить в миссию, чтобы  
зарегистрироваться (сообщить о 
вашем намерении и количестве 
людей)

Зарегистрируйтесь:

• отправив сообщение на e-mail: 
mail@golgofa.org

• отправив sms сообщение на 
номер: 
(916) 595-9251

• позвонив по номерам: 
(916) 481-8725 или 
(916) 595-9251

• написав по адресу:
P.O. Box 507, Rio Linda, CA 
95673
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конференции. Также, находясь на 
территории теологического института, где 
в гостевых номерах нам было любезно 
предоставлено место для ночлега, было 
приятно вспомнить о времени, когда-то 
проводимого мной здесь, на сессиях 
библейского института ЗБИ (сегодня это 
здание МТИ), в котором я тогда учился. 
Одним словом, за время конференции, в 
памяти всплыло множество самых 
прекрасных воспоминаний и конечно же, 
благодарностей Господу.

США. Слушая историю 
пятидесятнического движения на 
территории Беларуси, которую представил 
епископ Поднюк Сергей Сергеевич, еще 
раз с большим удивлением я отметил тот 
факт, что все первопроходцы 
пятидесятнического движения, начавшие 
проповедовать полное евангелие в 
Беларуси, были белорусами, которые 
однажды эмигрировали из Белоруссии в 
США, где пережили рождение свыше, 

Для меня, родившегося в Белоруссии, 
тогда ещё на территории Советского 
Союза, здесь выросшего, здесь 
пережившего личную встречу с 
Господом, заключившего здесь-же завет 
с Господом, здесь-же получившего 
духовное крещение, здесь-же 
пережившего призвание к служению и 
начавшего служение здесь-же, а так-же 
нашедшего свою вторую половину в 
Беларуси, и прожившего в Беларуси 22 
года, история зарождения и развития 
евангельских церквей 
пятидесятнического направления в 
Беларуси, конечно же очень близка, так 
как это часть и моей жизни и моей 
истории. 

Всё начавшееся тогда, в 1919 году, 
спустя годы, в своё время, оказало 
огромное влияние и лично на меня. 
Потому, мне хотелось бы, коротко, 
поделиться своими впечатлениями, как 
о прошедшей юбилейной конференции, 
так и о интересных фактах из 100-летней 
истории ХВЕ на территории Беларуси.

КОНФЕРЕНЦИЯ. Конечно же, прежде 
всего хочу отметить, что конференция 
была организована на прекрасном 
уровне и оставила у меня, самые 
приятные впечатления и воспоминания. 
Спасибо для руководства Объединенной 
Церкви Христиан Веры Евангельской в 
Республике Беларусь, организовавшей 
конференцию и пригласившей меня и 
множество других гостей, для участия. 
Прекрасно проведённое время в кругу 
братьев-служителей, давних знакомых и 
друзей, с которыми уже не виделся 
очень давно, но с которыми близко 
служили в своё время в разных местах. 
Прекрасные хоры, группы прославления, 
оркестры, создавали особую атмосферу 

затем там-же духовное крещение, а 
некоторые уже будучи рождёнными 
свыше приехали из Беларуси в США, где 
также пережили крещение Духом 
Святым, и уже из Америки, были 
посланы Богом в Беларусь, с 
проповедью полного Евангелия. Это 
были – Григорий Красковский, Степан 
Ярмолюк, Станислав Недведский, 
Онуфрий Мазало и другие. Этот 
исторический факт, подтверждает ещё 
раз о том, какую важную роль играли и 
играет до сих, в проповеди Евангелия по 
всему миру, Соединённые Штаты 
Америки. Об этом же можно было бы 
сказать, говоря и об Украине, России, 
Польше и многих других странах мира. 
Америка всегда была и остается самой 
миссионерской страной, откуда Бог 
благословлял и благословляет 
миссионерские поля, как 
человеческими ресурсами, так и 
материальными средствами. 

В сентябре 2019-го, по приглашению Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в Республике 
Беларусь, я принял участие в юбилейной конференции 100-летия Пятидесятнического движения в 

Беларуси, куда проповедь полного Евангелия пришла в 1919 году. 
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ДОВЕРИЕ. Ещё одним, на мой взгляд 
интересным фактом из истории 100-
летия Пятидесятнического движения на 
территории Беларуси, это с самого 
начала, смелое доверие довольно 
ответственных позиций служения, в 
организовавшемся тогда братстве, 
достаточно ещё молодым по возрасту, 
братьям. Так, например, в 1929 году, на 
съезде Пятидесятнических общин, 
который проходил в селе Стара Чолница, 
Волынской области, главой Союза ХВЕ 
был избран 28-летний Артур Берхгхольц. 
Среди 13 членов руководства Союза, 
были 4 белоруса: Степан Ярмолюк 
(самый старший, 51 год), Григорий 
Красковский (44 года), Даниил Комса 
(42 года) и Онуфрий Мазало (23 года). 
Этот союз объединял ряд церквей 
Польши и церквей Западной Белоруссии 
и Западной Украины. В 1930 году, к 
Союзу ХВЕ, присоединились церкви 
Пинского региона, примерно около 
тысяча человек, где тогда активно 
трудились братья Яков и Григорий 
Селюжицкие. Слушая эту историю и 
вспоминая себя в 18-ти летнем возрасте, 
когда тогда старшие братья Союза ХВЕ 
Беларуси, Марчук Федор Кондратьевич, 
Цвор Сергей Павлович, Хомич Сергей 
Сергеевич, Новик Петр Павлович, 
доверили мне, молодому и неопытному, 
руководящее служение в миссионерской 
группе, теперь понимаю, откуда такое 
доверительное отношение, наверное, 
было у старших братьев, и в мои 
молодые годы. Потому и мы сегодня, 
понимая это, стараемся привлекать к 
служению и доверять, молодым, понимая 
принципы ученичества.

ОЦХВЕ РБ СЕГОДНЯ. Союз Христиан 
Веры Евангельской Беларуси, в составе 
которого и я имел привилегией быть и в 
котором служить в 90-х годах, и 
Библейский институт которого закончил 
также, позже переименованный в 
Объеденную Церковь Христиан Веры 
Евангельской в Республике Беларусь, на 

сегодня, является самым крупным 
евангельским объединением церквей в 
Беларуси. На 1 января 2019 года, 
братство ХВЕ Беларуси, объединяет 492 
поместные церкви, которые регулярно 
посещает около 60 000 верующих. И хотя 
сегодня мы живем в разных странах, но 
близкое сотрудничество и дружба с 
братством ХВЕ Беларуси, откуда и мои 
лично корни, не прекращается. Мы 
посещаем их, служа, они посещают нас, 
служа и вместе делаем одно общее дело. 
Я рад за сегодняшнее братство 
пятидесятнических церквей Беларуси, и 
не только пятидесятнических, но в том 
числе и всех других, что начатая 
проповедь Евангелия около 1000 лет 
назад на территории Беларуси, а также и 
100 лет назад проповедь 
пятидесятнического направления, на 
территории Беларуси, не угасла. Слава 
Господу!

МИССИОНЕРСТВО. Стоит отметить еще 
один не маловажный фактор, как из 
истории 100-летия церквей христиан 
веры евангельской в Беларуси, так и из 
истории современной Объединенной 
Церкви ХВЕ в Беларуси. Это – 
миссионерское видение беларуских 
верующих. Именно миссионерское 
видение от самого начала зарождения 
пятидесятнического движения в Беларуси, 
было одним из главных направлений. 
Потому, когда Григорий Красковский 
приехал в 1919 году из Америки в 
Беларусь с проповедью евангелия, начав 
проповедовать в окрестностях 
Новогрудка, потом в 1923 году Степан 
Ярмолюк и другие, церкви рождались 
одна за другой, так как братья были 
движимы миссионерским видением. В 
1928 году, под руководством Густава 
Шмидта, также приехавшего из США, 
начала работать в Данциге (сейчас 
Гданьск, Польша) восточноевропейская 
миссия Ассамблей Божиих, при которой 
была открыта библейская школа с целью 

подготовки духовных работников. В конце 
февраля 1928 года, прошел второй съезд 
Союза Евангельских Церквей Святой 
Пятидесятницы (так тогда назывался 
союз, объединивший пятидесятников), 
под руководством Густава Шмидта и 
Ивана Гереса, так же приехавшего для 
служения в восточную Европу из 
Америки, на котором было принято 7 
резолюций, главными из которых были: 

1. О всеобщей евангелизации Полесья; 

2. О широкой проповеди доктрины 
исполнения Духом Святым; 

3. О необходимости подготовки 
работников для Союза ЕХСП. 

Эти резолюции, цели, явно говорили о 
главном видении братьев – проповедь 
Евангелия. Спустя годы, когда был 
образован Союз ХВЕ РБ после распада 
Советского Союза, эта же цель, 
оставалась и остается главной в 
служении. Потому, начиная с 90-x годов, 
десятки, а потом и сотни братьев и сестер 
из Беларуси, отправились миссионерами 
как по территории Беларуси, где не было 
церквей, так и за ее пределы, где служат 
по настоящее время. Часть из них, будучи 
приглашенными на юбилейную 
конференцию, смогли приехать и 
свидетельствовать о совершаемом труде 
повсеместно. Это братья-белорусы, 
которые сейчас служат в России, Польше, 
Литве, Латвии, США, многих странах 
Европы и странах Азии. 

Завершая такой краткий обзор 
юбилейной конференции и делясь своими 
впечатлениями, хочу сказать, Слава Богу 
за весь этот труд в течении 100 
прошедших лет, вспоминая о чем, 
вспоминаются слова, которые были 
главным девизом конференции 
«И помни весь путь, которым вел тебя 
Господь, Бог твой» (Второзаконие 8:32). 
Воспоминания, это важное и ценное 
время. Это время благодарения и время 
новых решений!
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ФОТO-РЕПОРТАЖ 
из поездки и служения Валерия Байко, в сентябре и октябре, в России и Беларуси

В Библейской школе, г. Смоленск. 

Сердечно благодарю всех за молитвы и материальную поддержку. Из-за недостатка места, невозможно все показать и обо всем 
рассказать. Бог обильно все благословил, и мы смогли это все сделать, 

вместе со всеми вами, во Славу Его Имени! 
С уважением, Валерий Байко
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РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ //данные на 10.20.19

При церкви в г. Воронеже, есть Дом 
Милосердия, для оказания помощи людям, 
оказавшимся на улице, инвалидам и 
старикам, в котором есть большая нужда в 
электрическом бойлере для нагрева вода. 
Стоимость бойлера $200.00. Дом 
Милосердия служит не только местом, где они 
могут нашли приют, но местом их встречи с 
Богом, где это и происходит. Мы служим их 
физическим и духовным нуждам. 

Миссионер Леонид Усов, Воронеж

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ, ВОРОНЕЖ ДОМ МОЛИТВЫ, 
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ

Наша молодая церковь находится в поселке 
Усть-Ордынский, Иркутской области. Есть 
возможность выкупить здание бывшего 
магазина под Дом Молитвы. Стоимость 450 
000 рублей. Мы имеем 100,000, необходимо 
еще 350,000 рублей, а это $5500.00. Здание 
в центре поселка, очень удобное место. Очень 
просим помочь, чем будет возможно. 

Пастор Игорь Кундинко, Усть-Ордынский.

СОБРАНО $40.00
ЕЩЕ НУЖДА $5,460.00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ, КЕРЧЬ

Церковь в Керчи, активно служит на улицах 
города, организовывая обеды для бездомных 
и голодных людей, тем самым евангелизируя 
их и приглашая в центр реабилитации и 
церковь. На кормление приходит до 30 
человек. Есть нужда в приобретении больших 
баков для доставки горячей еды, больших 
термосов, посуды и всего необходимого. 
Нужда $500.00.

СОБРАНО $100.00
ЕЩЕ НУЖДА $400.00

ДОМ МОЛИТВЫ, РОСЛАВЛЬ
Поводом для написания этого письма 
послужила наша острая нужда в постройке 
дома молитвы в г. Рославле. У нас есть земля в 
собственности, на ней имеется старый дом 
под дом молитвы, физический износ которого, 
составляет уже 90 %. У нас около 70 человек. 
Народ Божий прибавляется за счёт регулярных 
евангелизаций, за что вся слава Богу и мы 
получили официальное разрешение на 
строительство дома молитвы. 

С уважением и молитвой, Павел Тимонин, 
пастор церкви

ПРОЕКТОР И ЭКРАН, КЕРЧЬ
Имея возможность 
проводить различные 
служения, хорошим 
вспомогательным 
инструментом, 
особенно для 
евангелизации, служит 

видео-проектор и экран, в чем имеем нужду и 
просим помощи. Стоимость проектора и 
экрана, около 35000 рублей ($600.00).

ВОДОПРОВОД, НИЖНЕУДИНСК
Сестра Стеша в Нижнеудинске, сама из 
Тофаларии, которая 
много служит в 
церкви, служа другим, 
имеет большую нужду 
в проведении 
водопровода. 
Стоимость для нее 
этого не под силу, в 
связи с чем, церковь 
собирает ей помощь и обратилась за 
помощью к миссии. Стоимость $1078. 

СОБРАНО: $740.00
ЕЩЕ НУЖДА: $338.00

Необходимо собрать $1496.00 для оплаты 
следующего учебного года 11-ти детей-сирот в 
детском доме в Непале. Оплата за обучение, 
книги, тетради. 

СОБРАНО: $1,115.00 
ЕЩЕ НУЖДА: $381.00

ШКОЛА ДЛЯ СИРОТ, НЕПАЛ 

В городе Керчь продается участок за 350,000 
рублей (около $5,500.00), очень подходящее 
место для дома молитвы, размер 13 соток и 
близость к центру. Учитывая цены в городе, не 
так дорого, как все остальные. Церковь 
обращается с просьбой помощи в 
приобретении участка.

ДОМ МОЛИТВЫ, КЕРЧЬ

Церковь в Калинонграде желает начать 
служение кормления инвалидов и бездомных, 
чтобы через это 
благовествовать им о 
Христе. Есть нужда в 
термопбаках: 1 термобак 
стоит $75. Необходимо 3 
таких бачка. Один для 
супа, второй для второго 
блюда и третий для чая. 
Также посуда, 
раскладные столы, это 
еще $100. Итого для 
начинания кормления нужно - $325.00. 

СОБРАНО: $200.00
ЕЩЕ НУЖДА: $125.00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ, КАЛИНИНГРАД

Церковь Христиан Веры Евангельской в 
Рязани, просит помощи в газификации 
здания Дома Молитвы. Нужда $4514.00. 

СОБРАНО: $770.00
ЕЩЕ НУЖДА: $3,744.00

ДОМ МОЛИТВЫ, РЯЗАНЬ
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫРАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ      

БлагодарносТь за 
помощь 
оТ Церкви скиния, украина

БлагодарносТь за помощь 

оТ алены Тимофеевой, Беларусь
Дорогие братья и сестры, Миссия Голгофа, я вас сердечно приветствую! Мне очень 
хочется всех вас поблагодарить за участие в моей нужде. Я получила средства на 
лечение в сумме $1300.00. Пусть Господь благословит из Своих источников, всех 
тружеников миссии, всех, кто помогает, кто подвизался служить имением своим. 
Слава Богу за вас! Как и во времена становления церкви, мы читаем, что были же, 
кто служил Словом и те, кто служил имением, это и есть команда. Может моя нуда 
самая незначительная из тех, которые есть у других, но мне хочется сказать, что 
случайностей у Бога не бывает. Через вас Бог ответил на мою нужду, а перед этим, 
Он дал откровение о том, что позаботится и даст в свое время. И вы являетесь 
теми, кто во Имя Господа послужил ближнему и исполнил Его волю. Пусть Божья 
ограда будет над вами и вашими домами! 

Сестра Тимофеева Алена, г. Пинск, Беларусь

Мы, миссионерская церковь в Брянске, 
находимся и служим здесь 1,5 года. Активно 
занимаемся служением и видя в городе 
большую нужду в помощи людям с 
различными зависимостями, имеем в планах 
начать служение центра духовной помощи 
(центр реабилитации). Для этого нужно 
арендовать дом, а это $200-$230 в месяц. 
Такая наша нужда и просьба. Миссионер 
Крылов Евгений.

ДОМ ДЛЯ ЦЕНТРА 
РЕАБЕЛИТАЦИИ, БРЯНСК

Есть нужда в мото-скутере для детского дома в 
Непале, чтобы в любое время, добираться на 
рынок за продуктами, отвезти ребенка к 
доктору, привезти вещи и т.д. Стоимость 
$1000.00.

СОБРАНО $530.00
НУЖДА $470.00

СКУТЕР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ДОМА, НЕПАЛ

Церковь Благословение нуждается в аппаратуре для служений и евангелизаций. Нужно 
приобрести пульт и 4 микрофона. Стоимость $1049. 

СОБРАНО: $90.00
ЕЩЕ НУЖДА: $959.00

АППАРАТУРА ДЛЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЙ, СЕВАСТОПОЛЬ

В Церкви ХВЕ «Живое Слово», п. Знаменка, 
Брестского района, есть большая нужда в 
приобретении звукоусилительной аппаратуры 
для проведения различных служений, 
евангелизаций, лагерей и т.д. Стоимость 
необходимого комплекта для этого, $2000.00. 

АППАРАТУРА, 
БЕЛАРУСЬ

Церковь ХВЕ «Скиния», г. Кривой Рог, Днепропетровской 
области, получила от Миссии Голгофа материальную помощь для 
приобретения музыкальных инструментов для служения 
Евангелизации. Сердечно благодарим вас друзья, за 
выделенную помощь. 

С любовью и уважением, Церковь Скиния. Пастор Станислав

АНОНС: 



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /5-7/ №282
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 ВОРОНЕЖ Дом Милосердия: СТР. 5 $ ______
 РОСЛАВЛЬ Дом Молитвы СТР. 5 $ ______
 КЕРЧЬ Дом Молитвы СТР. 5 $ ______
 УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ Участок для Дома Молитвы СТР. 5 $ ______
 СИБИРЬ Помощь на водопровод для сестры из Нижнеудинска СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ Оплата за школу детям-сиротам СТР. 5 $ ______
 РЯЗАНЬ Дом Молитвы СТР. 5 $ ______
 КЕРЧЬ Благотворительные обеды СТР. 5 $ ______
 КЕРЧЬ Проектор и экран СТР. 5 $ ______
 КАЛИНИНГРАД Благотворительные обеды СТР. 5 $ ______
 БРЯНСК Дом Молитвы  СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ Скутер для детского дома СТР. 6 $ ______
 СЕВАСТОПОЛЬ Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 БЕЛАРУСЬ Аппаратура СТР. 6 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Подарки на Рождество: СТР. 7 $ ______

 $4.00  на 1 подарок;  $.20.00  на 5 подарок;  $___.00  на___ подарков; 
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Дрова, Уголь: СТР. 7 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Зимняя одежда детям СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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ЗИМНИЕ ПРОЕКТЫ

«ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА 
ДЕТЯМ»

$50.00 – на ребенка
Миссионерский труд, который совершают 
миссионерские семьи в разных странах, 
не прост. Потому, помощь на зимнюю 
одежду для детей в миссионерских семьях, 
это большое благословение. 

В фокусе нашего внимания, 40 детей в 
таких семьях, где миссия планирует 
оказать помощь на одежду, или обувь, из 
расчета $50.00 на ребенка (при 
возможности). Если вы расположены 
помочь на 1 ребенка, или больше, да 
благословит вас Бог. Общая сумма, чтобы 
помочь для всех 40 детей, составляет 
$2000.00. 

СОБРАНО $790.00

НУЖДА $1,210.00
/данные на 10.20.2019/

«НЕОБЫЧНОЕ 
РОЖДЕСТВO»

$4.00 - 1 подарок
Приближается Рождество. Уже где-то уже 
в следующем месяце, в декабре, где-то 
через два месяца, в январе, зазвучат, 
всем нравящиеся рождественские 
мелодии, засветятся рождественские 
огни, у всех рождественское настроение, 
много радости, рождественских 
собраний, встреч и подарков.

Если вы сможете, среди множества  
рождественских планов, подарить миг 
рождественской радости кому-то из 
детей, сирот или взрослых людей, 
обездоленных, пожертвовав на 
рождественский подарок для таковых, где 
они смогут также услышать и 
родившемся Христе, да благословит 
ваше решение, Бог. Один подарок 
обходится примерно в $4.00, а решите 
больше, да благословит ваше решение 
Бог.

«ДРОВА, УГОЛЬ, 
ТЕПЛО»

$100.00 – на семью
Холодная зима, а значит с ней и 
насущная проблема для многих – 
отопление, на что, к сожалению, у 
многих, живущих за особой чертой 
нужды, нет необходимых средств. К 
сожалению, не все могут иметь 
возможность купить нужное количество 
дров, или угля для отопления своего, 
даже небольшого, домика. 
Если вы открыты послужить помощью для 
таковых, в их нуждах отоплением на 
зиму, для помощи с дровами, углем, пусть 
Бог согреет, через это, и вас, дав во всем 
достаток. Примерная помощь в одно 
место - $100.00. Таких мест много в 
Молдове, России, Беларуси, Украине, где 
мы помогаем. Это одинокие, инвалиды, 
многодетные семьи. 



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
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RETURN SERVICE REQUESTED

• 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.

Вы можете 
жертвовать 
через Cаsh App 
для миссии 
Голгофа.
Наш адрес на 
Cash App:

$calvarymin


