
Дорогие сотрудники миссионерского служения – 
миссионеры, молитвенники, спонсоры! 

Поздравляем всех вас с праздником Рождества 
Иисуса Христа!

2020 год – особый год, год, где весь мир был 
затронут волной эпидемии.

Новости, все еще продолжают быть не всегда 
утешительными, но несмотря ни на что, среди 
самых не утешительных новостей, продолжает 
звучать весть о рождении Иисуса Христа, Его 
первом пришествии на землю, в результате чего, 
был исполнен Божий план спасения. И эта самая 
утешительная весть, провозглашённая ангелами 
тогда и провозглашаемая церковью, сегодня: «Не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Луки 2:10,11)!

С уважением, Валерий 
Байко и команда совета миссии

Merry Christmas!

С Рождеством Христовым!
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Мир вам, драгоценные друзья! На 
планете Земля наступило удивительное 
время. И сейчас я совсем не о том, что 
мы живём в последнее время, и 
происходят различные трудности и 
волнения, которые знаменуют 
последнее время. Совсем нет. Я о том, 
что наступил период, когда по семьям, 
церквям, даже странам празднуют 
гораздо больше праздников, чем в 
другой период года. Праздник Жатвы, 
День Благодарения, Рождество, Новый 
год. И все эти события говорят нам о 
Господе, о Том, во имя Кого мы 
собираемся, говорим, поём и 
свидетельствуем на этих праздниках.

Сегодня, после прекрасного Дня 
благодарения, я желаю всех вас, 
дорогие друзья, поздравить с 
праздником Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа. Моим пожеланием будет: 
пусть в эти дни, когда люди больше 
говорят о трудностях и боли, ничто не 
омрачит радость от прихода Иисуса 
Христа в этот мир, и ничто в ваших 
глазах да не закроет свет любви Божьей, 
ведь от неё ничто нас не может отлучить 
(Рим. 8:39).

В эти праздничные дни я желаю 
обратить наше внимание на один стих, 
который записан в Евангелии от Иоанна 
1:11 «Пришел к своим, и свои Его не 
приняли». Это не очень лёгкий стих для 
толкования. Часто говорят, что Христос, 
родившись, пришёл к евреям, и те 
отвергли Его, распявши впоследствии. 
Но поклониться первыми пришли евреи, 
а потом и мудрецы с востока. Если 
говорить о том, кто распял, то участие в 
этой страшной сцене принимали как 
евреи, так и язычники. Моё желание 
посмотреть на этот стих из Священного 
Писания под другим углом. Для этого 
обратим внимание на несколько 
моментов.

Каково Ваше отношение к Иисусу 
Христу? В эти праздничные дни такой 
вопрос прозвучит весьма кстати. Ведь 
прежде для этого нужно искренно 
ответить – что для меня значит 
Рождество? Это семейный ужин, это 
красивые песни, это очередной 
выходной с возможностью сходить в 
гости или выехать на природу? Ответь 
для себя искренно. От этого ответа 
зависят следующие рассуждения. Ведь 
если Христос и Его Рождество стало 
просто религией, то здесь нужно сделать 
остановку, проверить свои отношения с 
Всемогущим Богом и понять, что это 
прежде всего Он захотел сделать тебя 
для Него своим, полюбил так сильно, что 
отдал Своего Сына на Землю, и Он, быв 
полностью послушен, пришёл на Землю 
Младенцем.

Признали ли Вы Его Сыном 
Божьим и личным Спасителем? 
Казалось бы, это даже и не вопрос для 
нас, ходящих в церковь. Есть мудрое 
изречение: «Хождение в церковь не 
делает тебя христианином, также как и 
посетив гараж ты не становишься 
автомобилем». Кто-то думает, что 
спасённым можно стать по наследству, 
так как родители в служении. Кто-то 
понимает, что спастись, можно делая 
добрые дела.  Для кого-то посещение 
церкви и чтение Библии – это просто 
добрая религия. Но на самом деле, ни 
одно из этого не гарантирует тебе 
вечную жизнь. Вечная жизнь даётся 
Богом через личное покаяние и личное 
принятие Иисуса Христа в сердце верой. 
Через покаяние и получение прощения 
человек приобретает новый статус – сын 
(или дочь) Божий. Примирившись с 
Богом, ты уже не чужой длю Него, но 
Свой. Апостол Павел писал: «Вы уже 
сограждане святым и свои Богу» (Еф. 
2:19)

К СВОИМ

Даёте ли вы место Иисусу Христу в 
Вашей жизни? Даже если Иисус и 
родился в Иудее, даже если и учил, и 
делал добро, и помогал, и исцелял, и 
ходило за Ним множество людей, в итоге 
народ предал Его на распятие и 
умертвили Его. Ему не нашлось места. 
Даже если какой-то период люди 
пользовались от Него тем, что им нужно 
было. Это заставляет задуматься 
сегодня. Даже если по первым двум 
вопросам нам легче было дать ответ. 
Христос пришёл к своим. Если ты принял 
Христа Спасителем, то ты – свой для 
Господа. Он пришёл К ТЕБЕ. Есть ли 
сегодня место в твоём сердце для Него? 
Живёт ли сегодня Христос в твоих 
отношениях между тобой и женой – 
мужем - детьми? Есть ли Христос сегодня 
в твоих отношениях с пастором, 
служителями? Можно ли сегодня в твоём 
ответе на зов о помощи увидеть руку и 
сердце Христа? Иисус Христос пришёл. 
Он пришёл лично к тебе. Не отвергни 
Его.

Заканчивая это короткое слово, ещё 
раз поздравляю каждого с праздником 
Рождества, с праздником соединения 
человека с Богом. И пусть радость Его 
присутствия станет вдохновением ещё 
кому-то стать своим Богу.
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мИССИОНЕРСКИЕ пРОЕКТЫ

У одного человека случилось горе: попал 
он в болото и заплакал от безысходности. 
Пришли «добрые» люди поддержать его и 
выразить ему свои соболезнование и 
сочувствие. Сели они рядом и давай 
рыдать вместе со страдальцем. 
«Вот какие добрые люди, как они 
переживают обо мне», — подумал человек 
и продолжил плакать дальше. А болото 
тем временем от его слёз и от слёз 
«добрых» людей стало ещё больше, и 
начал страдалец погружаться в него всё 
быстрее и быстрее…

НЕ ТАК ЛИ БЫвАЕТ ЧАСТО?

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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шКОЛА, пАпуА НОвАя ГвИНЕя
Приветствую Валерий! Два класса нашей христианской школы в джунглях Папуа Новой Гвинеи, практически готовы! 
Два класса ещё нужно обшить фанерой и покрыть 4 класса ванишем. И ещё нужно провести освящение. Все это, 
примерно $2000.00. 

Миссионеры Женя и Ира Константинник, ПНГ

мИССИОНЕРСКИЕ НуждЫ

Мы – миссионерская 
церковь города Брянска. На 
территории Брянска мы 
находимся уже более 2х лет, 
за это время начали 
церковь, начали 
богослужения, так же центр 
реабилитации и духовной 
помощи, молодежное 
служение и активно 
занимаемся 
миссионерской 
деятельностью, проводим 
евангелизации в городе, в 
области и не только. 

Обращаемся к вам от 
лица церкви с нуждою для 
церкви, семьи, молодежи, 
региона, очень необходим 
вместительный, надежный 
автомобиль. Так как мы на 
постоянной основе 
занимаемся 
миссионерской 
деятельностью, часто 
выезжаем в другие районы 
по городу, в разные города, 

в другие регионы, для 
поддержки миссионерских 
новых церквей – в Орле, 
Воронеже, Рязани, 
Смоленске, Десногорске, 
Москве, Симферополе, 
Евпатории, Твери, Санкт-
Петербурге. 
Организовываем 
молодежные слёты.

Мы выезжаем на нашем 

личном автомобиле, но он 
очень старый, постоянно 
ломается, он не 
выдерживает больших 
расстояний. Уже столько раз 
ремонтировало, что не 
видим целесообразности 
вкладываться в его ремонт. 

Мы, молодежь Брянска, 
Рославля, Смоленска, давно 
молимся о 

ТРАНСпОРТ, РОССИя

микроавтобусе/минивене. 
С молитвой обращаемся к 
вам за помощью. Для 
хорошего качественного 
автомобиля нам нужно 500 
тыс. рублей (около $6000). 
Помогите пожалуйста, чем 
сможете для дела 
евангелизации в нашем 
регионе. 
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НО ЕСЛИ НЕ ИДТИ К НИМ В ЭТИХ 
ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ТО 
МОЖНО ОПОЗДАТЬ
Спасибо вам, что присылаете помощь, что помогли на 
рис и другие продукты для служения бедным людям. Да 
благословит вас Господь за вашу жертвенность! Я 
прилагаю фотографии, где вы можете немного увидеть 
наши служения. Конечно, это по-человечески не легко. 
Нам даже говорили, что это опасно. Мы это прекрасно 
понимаем, как это опасно – самим идти в госпиталь или 
в дом к больным людям, быть близко возле них, когда 
молимся за исцеление от болезни. Но если не идти к ним 
в этих трудных обстоятельствах, то можно опоздать и не 
успеть рассказать им о спасении, которое даёт Христос. 
Если нам не идти к людям, чтобы указать им на надежду и 
спасение во Христе, то кто пойдёт? Я понимаю, на какой 
риск иду, чему подвергаю себя и свою семью. Дорогие 
друзья и молитвенники, спасибо вам большое за ваши 
молитвы, за ту поддержку, которую я и моя семья 
получаем через вас от Господа. Спасибо, что вы рядом с 
нами в это непростое время! 

Миссионер Симон Сунувар, Непал.

ГОСПОДЬ ДА БЛАГОСЛОВИТ И ВОСПОЛНИТ
Благодать вам и мир да умножится! Дорогие братья и 
сестры, Церковь Христиан Веры Евангельской г. Бреста, 
выражает искреннюю благодарность вам за оказанную 
помощь для малоимущих людей в виде картофеля в 
нашем регионе. Господь да благословит и восполнит ваши 
материальные и духовные нужды! 

Старший пастор Церкви Христиан Веры Евангельской г. 
Бреста, Кредич В.М., Беларусь.

MЫ ПОЛУЧИЛИ
Слава Богу, мы получили 
все постельные наборы для 
центра реабилитации. 
Сердечно благодарим 
Миссию Голгофа за помощь! 
 Керчь, Церковь 

Благословение, Андрей 
Константинов
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мИССИОНЕРСКИЕ пРОЕКТЫOTKРЫТЫЕ НуждЫ

НЕПАЛ. Продолжаем 
помогать пострадавшим в 
Непале, в горных деревнях, 
от оползней и наводнений, 
где множество деревень 
было снесено, разрушены 
жилища людей, люди 
остались на улице, многие 
пострадали физически, кто-
то потерял своих близких и 
родных.

ФОТО-РЕпОРТАж ИЗ 
НЕпАЛА

«пОмОщь пОСТРАдАвшИм»

Открытые нужды – это нужды, которые 
уже были представлены в предыдущие 

месяцы, но на их покрытие еще не собрано 
достаточно средств

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

ЗЕЛЕНОГРАД. В церкви г. 
Зеленограда, есть нужда в 
аппаратуре для озвучивания 
различных евагелизаций, 
служений. Стоимость такого 
комплекта $2000.00. 
СОБРАНО $280.00 
ЕЩЕ НУЖНО $1,720.00

КАЛИНИГРАД. Церковь в 
Калининграде, имеет  
нужду в инструментах. 
Стоимость примерно 
$490.00. С их помощью, 
можно зарабатывать на 
нужды центра 
реабелитации, детского 
служения, служение 
кормления бездомных и 
для строительства в 
дальнейшем Дома 
Молитвы. 
СОБРАНО $120.00 
ЕЩЕ НУЖНО $370.00

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 $1,130.00 
СОБРАНО $560.00
ЕЩЕ НУЖНО $570.00

СМОЛЕНСК. Для библейской 
школы и библейского 
колледжа в Смоленске, 
необходимо 10 
двухъярусных кроватей, 20 
матрасов, 20 подушек и 20 
одеял. Стоимость 1 кровати 
– $44; матрас - $13; одеяло 
– $8; подушка – $4. Итого, 
$1100.00. 
СОБРАНО $220.00. 
ЕЩЕ НУЖНО $880.00

СИМФЕРОПОЛЬ. В связи с 
возникнувшей экстренной 
ситуацией, церковь в 
Симферополе, оставшись 
на улице, срочно строит 
место для собраний. 
Необходимо, порядком 
$6800.00. 
СОБРАНО $2,135.00. 
ЕЩЕ НУЖНО $4,665.00

РОСЛАВЛЬ. В связи с 
сложившейся ситуацией в 
стране с пандемией, чтобы 
не прекращать 
богослужения в нашем 
городе, нам необходимо 
иметь для дезинфекции 
рециркулятор воздуха. Цена 
такого аппарата $350.00.
СОБРАНО $0.00. 
ЕЩЕ НУЖНО $350.00

Приветствуем вас, братья и сестры! Благодарим вас, что 
в это не легкое время, имете возможность служить и 
помогать другим. Обращаемся к вам с просьбой о 
помощи в приобретении синтезатора для служений. Для 
приобретения необходимо около $600.00. Благодарим 
вас и Господа, за ваши жертвенные сердца! Пусть 
Господь благословит вас, во всех сферах жизни. 

Церковь Благословение, Константинов Андрей, Керчь.

НуждА

СИНТЕЗАТОР



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /3, 4,  6, 7/ №295
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   

 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Стройматериалы на школу: СТР. 4 $ ______
 БРЯНСК Миссионерский транспорт: СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Помощь пострадавшим (медикаменты, жилье, палатки, одежда): СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: СТР. 6 $ ______

Спонсорство  ежемесячно  или   разово
 ЗЕЛЕНОГРАД Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 КАЛИНИНГРАД Инструмент для работы: СТР. 6 $ ______
 ЯЛТА–СЕВАСТОПОЛЬ Поддержка миссионерского служения СТР. 6 $ ______
 ОРЕЛ Аппаратура для евангелизаций: СТР. 6 $ ______
 СМОЛЕНСК Кровати, постельные принадлежности библейская школа: СТР. 6 $ ______
 СИМФЕРОПОЛЬ Дом Молитвы: СТР. 6 $ ______
 РОСЛАВЛЬ Помощь для рециркулятора воздуха СТР. 6 $ ______
 Проект «Дрова, Уголь, Тепло» СТР. 7 $ ______
 Проект «Зимняя одежда для детей» СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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ЗИмНИЕ пРОЕКТЫ

«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.

«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.



Ваши пожертвования для служения 
миссии выписывайте на имя

CALVARY
и посылайте по адресу:
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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.

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

22 ноября, в Сакраменто, в 
Миссионерской Церкви 
Жатва, прошло 
миссионерское собрание 
«Северная Корея для 
Христа». 
Продолжаем молиться за 
пробуждение в Северной 
Корее. Верим, там однажды 
рухнет железный занавес и 
Евангелие будет 
проповедоваться и в той 
части мира.


