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Римлянам 8:28 
 Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует 
ко благу
В прошлом году, находясь на 
острове Центральный 
Калимантан в Индонезии, 
возвращаясь домой, по дороге в 
аэропорт, ночью, мы застряли в 
лесу, по случаю 
перевернувшегося грузовика, 
перегородившего лесную дорогу 
так, что объехать его не было 
никакой возможности. 
Ожидая возможного разрешения 
ситуации, мы проспали в 
автомобиле несколько часов, но 
затем, ближе к утру, стали 
понимать, что впереди ещё путь, 
длинною в 6-7 часов до 
аэропорта, а мы ни взад, ни 
вперед. 
Помню, как, никому не говоря, 
чтобы не подавать повода к 
волнениям, я стал молиться про 
себя, «Господи, что нам делать?», 
и несмотря на то, что прямо на тот 
момент разрешения не 
предвиделось, вспомнив слова 
Апостола Павла: «Притом знаем, 
что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все 
содействует ко благу», принял 
спокойное решение: «Всё в Его 
руках»! 
Немного спустя, Бог дал нам 
найти выход с положения, 

благодаря чему, мы благополучно 
и вовремя прибыли в аэропорт. 
Для себя я, ещё раз сделал 
вывод, если, не смотря на 
кажущуюся безвыходную 
ситуацию, не просто читать об 
этом и красиво цитировать, но 
доверять тому практически, что 
говорит Божье Слово: «знаем, что 
любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все 
содействует ко благу», это лучше 
любого «успокоительного 
лекарства». 
Прежде всего, Павел говорит: 
«знаем». Знаем – это не «может 
быть», не «наверное», не «будет 
видно», не «посмотрим», но 
знаем, т.е. уверенны, это на 100 
% точно так, однозначно, без 
всякого сомнения!
Второе – уверенны в чём? В том, 
что всё содействует ко благу у тех, 
кто любит Бога и к тем, кто 
призван по Его воле. 
Не все подряд могут чувствовать 
себя уверенно и спокойно в 
неспокойных обстоятельствах, но 
лишь те, кто любит Бога, у кого 
есть близкие, сокровенные, 
глубоко личные отношения с 
Богом, посредством того, что 
однажды ответили на призыв 
Божий, следовать за Ним. 
В таком отношении находясь с 
Ним, сомнения нет, что «Всё в Его 
руках», что Он не подведёт, что 
Ему известно лучше, что Он знает 
всё, вплоть до того, что попав в 
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такие обстоятельства, даже если 
ты опоздаешь на самолёт (это не 
были обстоятельства, зависящие 
от нас), значит так нужно. Будь 
спокоен! 
Я больше, чем уверен, что многие 
читающие даже сейчас эти 
строки, переживают самые 
разные обстоятельства, где 
возникает много вопросов, 
почему случилось, что делать и 
т.д., где только знание «что 
любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все 
содействует ко благу», 
расставляет все на свои места! 
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миссионерские проекты

«На что похожа любовь? У неё есть руки, чтобы помогать 
другим, у неё есть ноги, чтобы спешить на помощь 
к бедным и нуждающимся, у неё есть глаза, чтобы видеть 
горе и нужду, у неё есть уши, чтобы слышать людские 
вздохи и жалобы, вот на что похожа любовь» (Аврелий 
Августин).
Пример милосердия. Эта фотография сделана скрытой 
камерой. 
Нью-йоркский полицейский Ларри Депримо увидел босого 
бездомного человека на улице, подошел к нему, 
поговорил и ушел…
Через некоторое время Ларри вернулся с совершенно 
новыми ботинками, купленными в магазине напротив. 
Бедный человек благодарил доброго полицейского и 
плакал.
Очевидцы, снявшие этот трогательный момент на камеру, 
на следующий день отправили снимок с Ларри в 
департамент полиции. Сотрудники установили личность и 
опубликовали эту историю в социальных сетях.

на что поХожа люБовь? 

Еще один год, еще одно рождество и еще одна 
возможность, послужить тем, кто в это необычное время 
года, проводит время, как обычно, возможно в 
одиночестве, возможно сражаясь с болезнью, или 
возможно просто смирившись со своей, как кажется, 
обездоленной судьбой.  
Как хотелось бы, чтобы в это радостное время, когда весь 
христианский мир вспоминает рождение Христа, когда 
поют радостные рождественские песни, посылают друг 
другу радостные рождественские поздравления и 
пожелания, дарят друг другу рождественские подарки, мы 
не забыли и о тех, для кого рождество, такой же серый, 
облачный день, как и все дно до него.

неоБычное рождество - 2020
1 подарок детям сиротам, детям инвалидам - $4.00

Ежегодно, в это время, миссия Голгофа, организовывает 
и проводит благотворительный рождественский проект 
под названием «Необычное Рождество», в фокусе 
внимания которого такие дети, желая сделать не только 
необычным праздник для них, но и рассказать для них о 
необычном рождестве нашего Господа Иисуса Христа, с 
использованием рождественских подарков.
Цена одного рождественского подарка - $4.00. Если 
ваше сердце будет готово пожертвовать, чтобы своим 
участием помочь в формировании рождественских 
подарков (1,2,3,4,5, больше, или меньше), да 
благословит вас Бог!
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«зимняя одежда детям»

$50.00 – на реБенка
Помощь на зимнюю одежду для детей в миссионерских 
семьях, это большое благословение для миссионеров, 
потому, мы имеем намерением, если будет возможность, 
помочь для 35 детей в миссионерских семьях, в разных 
странах (Непал, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, Россия, 
Молдова, Беларусь, Киргизстан) на зимнюю одежду, или 
обувь, из расчета, по $50.00, если будет такая 
возможность. Если вы расположены помочь частично на 
1 ребенка, или больше, да благословит вас Бог. Общая 
сумма, чтобы помочь для всех 35 детей, составляет 
$1800.00.

«дрова, уголь, тепло» 

$100.00 – на семью
Отопление зимой, это важная часть для всех, но 
особенно там, где холодные зимы. Вместе с тем, к 
сожалению, не все могут иметь возможность купить 
нужное количество дров, или угля. Потому, с 
приближением зимы, мы имеем ежегодный проект 
помощи нуждающимся в средствах отопления на зиму 
(дрова, уголь), помогая по $100 в одно место. Таких 
мест много в Молдове, России, Беларуси, Украине, где 
мы помогаем. Это одинокие, инвалиды, или 
многодетные семьи. Если вы расположены, добро 
пожаловать для участия в помощи нуждающимся в 
отоплении.

миссионерские проекты

рециркулятор воздуХа 

просьБа из рославля
Дорогие сотрудники Международной Христианской 
Миссии Голгофа, обращаемся к вам с просьбой в 
помощи покупки рециркулятора воздуха, в связи с 
сложившейся ситуацией в стране с пандемией, чтобы не 
прекращать богослужения в нашем городе, для 
дезинфекции воздуха, для защиты наших прихожан. 
Заранее большое спасибо вам за ваш труд. Цена такого 
аппарата 26670 рублей (примерно $350.00). 

С уважением и молитвой Павел Тимонин, 
пастор церкви «Соль Земли», г. Рославль, Россия.
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БЛАГОДАРНОСТЬ: Сердечно благодарим всех, кто не 
остался равнодушным к трагедии, произошедшей в 
Непале, благодаря чему, мы уже дважды отправили 
помощь для них, на что наши непальские миссионеры, 
братья и сестры, закупая рис, продукты, одежду, 
помогают пострадавшим (см. фотографии). Несколько 
слов из писем из Непала: 
«Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог принес мир 
оставшимся членам семьи, погибших. Все они очень 
подавлены. Пожалуйста, молитесь за них, чтобы Бог 
помог им оправиться от этой трагической утраты. Они 
потеряли все. Мы даем им рис, продукты и другие самые 
элементарные потребности. Они нуждаются в огромной 
помощи как эмоционально, так и экономически прямо 
сейчас».

ПРОДОЛЖАЕМ: Учитывая еще существующие нужды, мы 
продолжаем сбор помощи для Непала. Напомним о 
произошедшем: «У нас произошел очень печальный 
инцидент в Синдхупальчок. 31 человек погиб в 
результате оползней, 22 дома были разрушены. Погибли 
11 наших верующих, в том числе любимая сестра 
нашей Церкви Равина Шреста. Пожалуйста, молитесь за 
наш родной район Синдхупальчок. Массивный оползень 
произошел из за ослабленной землетрясением 2015 
года суши и его мощными подземными толчками над 
деревней Гумтанг, в врезульате чего унесло поселения 
Бхиркхарка, Нагпудже и Дандагаун. В августе 
массивный оползень обрушился на деревню Лиди, 
разрушив 17 домов и повредив еще 37 домов. В 
результате стихийного бедствия 39 жителей села 
погибли, 135 семей покинули свои дома. Пастор Индра, 
Непал».

Благодарность из керчи
Церковь «Благословение» г. Керчь, сердечно благодарит 
Международную Христианскую Миссию Голгофа, за оказанную 
материальную поддержку для приобретения постельного белья, одеял 
подушек и матрасов для центра духовной помощи (центр 
реабилитации). Спасибо, что в это не простое время, вы находите 
возможность оказать нам помощь и поддержку. Желаем вам здоровья, 
мира, благополучия и благословения во всех ваших делах милосердия. 
Да будет с вами благодать, милость и мир от Господa нашего Иисуса 
Христа! 

С уважением, пастор Константинов Андрей
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миссионерские проектыБлагодарности

Дорогие сотрудники Миссии Голгофа! 
Пишет вам Елена Бакач из деревни 
Молчадь. Хочу поблагодарить Господа и 
вас, за оказанную мне материальную 
помощь в размере $2000, полученную 1 
октября 2020 года. Спасибо Господу за то, 
что Он не оставляет меня, ведет и 
помогает по жизни. Благодарю Господа, 
что для Него нет не возможного. Для меня 
милость, честь и радость знать Его святое 
имя, знать Его как Отца и моего 
Заступника. Так сложились 
обстоятельства, что из-за зрения, я никак 
не могу нигде устроиться здесь на работу, 
не подписывают комиссию, но жизнь моя, несмотря на это, идет 
как прежде, благодаря заботе моего Господа. Он учит, ведет, 
проводит и как видим, не оставляет меня в нуждах моих. 
Благослови вас Господь, что вы являетесь благословением через 
Него в моей жизни. Хотя дом и старенький, но благодаря 
помощи, понемногу идет реконструкция. Слава Богу за вашу 
помощь! Многое смогли починить (пол, свет, погреб, крышу и 
т.д.). Спасибо за ваши открытые сердца. Да благословит вас 
Господь в деле рук ваших и да споспешествует вам, в нуждах 
ваших и переживаниях.

От имени Церкви «Путь Жизни» г. Симферополь, сердечно 
благодарим Calvary International Christian Ministries за 
оказанную финансовую помощь в размере $2000, 
которые пойдут на утепление фасада и потолка Дома 
Молитвы. Так же благодаря этому пожертвованию, мы 
приобрели электрический котел отопления, трубы и 
радиаторы на все помещение. Пусть Бог благословит вас! 
С молитвой о вас, церковь «Путь Жизни». 

Пастор церкви, Авраменко А.А.

Благодарность от церкви «путь жизни», симферополь

Христианская Церковь «Живая Надежда», г. Житомир, 
Украина, в лице пастора и ответственного за тюремное 
служение, Козлова Сергея, получила от МХМ Голгофа, 
пожертвование в размере $850, для нужд тюремного 
служения, которым занимается наша церковь в Украине. 
Эти средства будут использоваться для помощи 
уверовавшим осужденным, находящихся в сложных 
условиях (лечение, продукты питания) и других нужд 
тюремного служения. Сердечно благодарим вас за вашу 
поддержку и ваше участие в нашем труде. Вы помогаете 
нам быть более плодотворными в нашем труде, чтобы 
достигать сердец людей в местах лишения свободы. Да 
благословит в ас Господь, обильно! 

С уважением пастор, Сергей Козлов

Благодарность от тюремного служения, украина

Благодарность от лены Бакач, Беларусь



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /3, 4, 5, 6, 7/ №294
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 Проект «Необычное Рождество», рождественские подарки: СТР. 3 $ ______
 $4.00 – 1 подарок  $20.00 – 5 подарков  $40.00 – 10 подарков  $___0.00 ____ подарков   

 Проект «Дрова, Уголь, Тепло» СТР. 4 $ ______
 Проект «Зимняя одежда для детей» СТР. 4 $ ______
 РОСЛАВЛЬ Помощь для рециркулятора воздуха СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Помощь пострадавшим (медикаменты, жилье, палатки, одежда): СТР. 5 $ ______
 КАЛИНИНГРАД Инструмент для работы: СТР. 7 $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: СТР. 7 $ ______

Спонсорство  ежемесячно  или   разово
 ЗЕЛЕНОГРАД Аппаратура для евангелизаций СТР. 7 $ ______
 БРЯНСК Центр реабелитации СТР. 7 $ ______

$______ посуда   $______ постельные  принадлежности   $______ ремонт крыши
 ЯЛТА–СЕВАСТОПОЛЬ Поддержка миссионерского служения СТР. 7 $ ______

 ежемесячно  или   разово
 ОРЕЛ Аппаратура для евангелизаций: СТР. 7 $ ______
 СМОЛЕНСК Кровати, постельные принадлежности библейская школа: СТР. 7 $ ______
 СИМФЕРОПОЛЬ Дом Молитвы: СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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открытые нужды
КАЛИНИГРАД. Церковь в Калининграде, имеет  нужду в инструментах - перфоратор 7800 руб., болгарка 
3900 руб., шуруповёрт 6100 руб., ручная циркулярка 8000 руб., уровень 5200 руб., сварочный аппарат 
5200 руб. Итого: 36200 рублей, или, примерно $490.00, чтобы можно с их помощью, зарабатывать на 
нужды служения (центр духовной помощи, детское служение - летом площадки детские, молодежное 
служение, служение кормление бездомных) и для строительства в дальнейшем Дома Молитвы. 
СОБРАНО $100.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ $390.00

НЕПАЛ.  Для ежемесячного спонсирования детского дома миссии Голгофа в Непале, 
не хватает $320.00 ежемесячно. 

ЗЕЛЕНОГРАД.  В церкви г. Зеленограда, есть большая нужда в аппаратуре для озвучивания различных 
евагелизаций, служений. Стоимость такого комплекта $2000.00. 
СОБРАНО $260.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ $1,740.00

БРЯНСК.  Для помощи служению благотворительных обедов в Брянске (посуда $210) и Центру 
реабилитации (на постельные $293, ремонт крыши $560), нужна помощь. 
СОБРАНО  на посуду $210.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ собрано
СОБРАНО  на постельные $30.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ $263.00
СОБРАНО  на крышу $560.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ собрано

ЯЛТА. Миссионерское служение, которое совершается в Ялте и Севастополе, нуждается в ежемесячной 
поддержке $250.00 в месяц.

ОРЕЛ.  Для миссионерской работы, евангелизаций и открытия церкви в Орле, есть нужда в аппаратуре. 
Стоимость $1130.00. 
СОБРАНО $560.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ $570.00

СМОЛЕНСК.  Для библейской школы ни библейского колледжа в Смоленске, необходимо 10 
двухъярусных кроватей, 20 матрасов, 20 подушек и 20 одеял. Найдена фирму в Москве, которая делает 
армейские металлические кровати. Стоимость 1 кровати – 3250 рублей ($44); матрас - 950 рублей 
($13); одеяло – 585 рублей ($8); подушка – 240 рублей ($4). Итого, за 10 двухъярусных кроватей, 20 
одеял, 20 подушек, 20 матрасов и доставка с Москвы – 76 000 рублей ($1100.00). 
СОБРАНО $200.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ $900.00

СИМФЕРОПОЛЬ.  В связи с возникнувшей экстренной ситуацией, церковь в Симферополе, оставшись 
на улице, срочно строит место для собраний. Необходимо, как посчитано, порядком 495 000 рублей (это 
около $6800.00). Собрано $0000.00. Еще необходимо $000.00.
СОБРАНО $2,160.00 НЕОБХОДИМО ЕЩЁ $4,640.00
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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.

Если вы используете прoграмму 
Cash App, вы можете жертвовать 
через Cаsh App для миссии Голгофа. $calvarymin

Наш адрес на CashApp: 

HARVEST CHURCH
6715 18th Street
Rio Linda, CA 95673


