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2 ТИМОФЕЮ 1:16-18 «Да даст 
Господь милость дому 
Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не 
стыдился уз моих, но, быв в 
Риме, с великим тщанием искал 
меня и нашёл. Да даст ему 
Господь обрести милость у 
Господа в оный день; а сколько 
он служил мне в Ефесе, ты лучше 
знаешь».
Некоторые богословы предполагают, 

что Онисифор был одним из 70-ти 
учеников Христа, которых Он избрал и 
послал благовествовать в разные 
места: «После сего избрал Господь и 
других семьдесят учеников,и послал их 
по два пред лицом Своим во всякий 
город и место, куда Сам хотел идти» 
(Луки 10:1). По имеющимся также 
преданиям, Онисифор был позже 
епископом в Колофоне (Малая Азия), 
затем в Коринфе. Закончилась его жизнь 
на земле, мученической смертью в 
городе Парии, недалеко от Ефеса, куда 
он отправился благовествовать среди 
язычников и где был схвачен и приведен 
к идольскому капищу. За отказ воскурить 
фимиам языческим богам, Онисифора 
привязали к диким коням и влачили по 
земле 14 миль. 

Из упоминания Ап. Павла об 
Онисифоре, можно предположить, что он 
был одним из сотрудников Павла, верно 
сопровождая его в миссионерских 
путешествиях и вместе служа. Когда же 
Павел оказался в Римской тюрьме, то 
Онисифор: «быв в Риме (прийдя в Рим), 
с великим тщанием искал меня и 
нашёл».

Обратите внимание на слово: «С 
ВЕЛИКИМ ТЩАНИЕМ». Слово «тщанием», 
или «тщательно», говорит об отношении 
Онисифора ко всему, что он 

делал. Тщательно – с большим 
старанием, очень прилежно, усердно, 
добросовестно, основательно, 
скрупулёзно, чрезвычайно внимательно 
к деталям, целеустремленно.Так и не 
иначе должно совершаться 
христианином всякое дело, тем более 
дело Божие!

Подход к делу Божьему, в виде – «тяп-
ляп», «спустя рукава», поверхностно, 
небрежно, как-нибудь, «сойдёт и так», на 
ходу, как получается, «то да, то нет», под 
настроение и т.п., не является 
правильным и более того: «Проклят, кто 
дело Господне делает небрежно» 
(Иеремия 48:10). “Никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Царствия 
Божия” (Луки 9:62) – говорил Иисус.

Тщательно, это:
• «со всем усердием взыскали Его, и 

Он дал им найти Себя» (2-я Пар. 
15:15).

• «они приняли слово со всем 
усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так» (Д.Ап. 
17:11).

• «начальник ли – начальствуй с 
усердием» (Рим. 12:8).

• «А как вы изобилуете всем: верою и 
словом, и познанием, и всяким 
усердием, и любовью вашею к нам» 
(2 Кор. 8:7).

• «служа с усердием, как Господу, а не 
как человекам» (Ефес. 6:7).

• «усердно служа Богу день и ночь» (Д. 
Ап. 26:7).

• «И всё, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков» 
(Кол. 3:23).
Даже персидский царь Артарксеркс, 

давая повеление евреям и всем 
хранителям сокровищ, во время 
служения Ездры по восстановлению 

храма, написал: «Все, что повелено 
Богом небесным, должно делаться со 
тщанием для дома Бога небесного; 
дабы не было гнева Его на царство, 
царя и сыновей его» (Ездра 7:23). 

«Все, что повелено Богом небесным, 
должно делаться со тщанием»!!! Не как-
нибудь, второстепенно, как придётся, но 
«со тщанием». Об этом было Богом 
сказано с самого начала: «Если ты 
будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего, тщательно исполнять все 
заповеди Его» (Втор. 28:1).

Найти Павла в Римской тюрьме, 
учитывая состояние и положение 
римского государства, римское право, 
законы, мощь и т.п. в те времена, было 
не просто, а возможно даже не 
безопасно. Онисифор был не из тех, кто 
попробовал, не получилось и бросил. Он 
тщательно искал и нашел, что говорит о 
прилагаемых усилиях, потраченном 
времени, большом усердии, великом 
терпении, поставленной цели и 
возможно даже риске, но его это не 
остановило. Это напоминает, поиск 
одной детали в пазале из тысячи 
деталей…
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МИссИОнерскИе ПрОекТы

ВЛАД ОСТРОВСКИЙ: 
«Будь тверд и мужественен!»

Дорогие друзья, братья и сёстры, 

драгоценные спонсоры и молитвенники, 

возлюбленные Господом миссионеры! В эти 

праздничные дни, оставляя позади 2020 год 

с его переживаниями и трудностями, мы 

переходим в новый 2021 год. Что он нам принесёт? Мы 

не знаем. Но мы знаем, что всегда очень ценно 

оставаться твёрдым в верности Господу. Моим 

новогодним пожеланием для каждого будет место из 

Библии, книга Иисуса Навина 1:9 «будь тверд и 

мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою 

Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Желаю вот 

этой твёрдости и уверенности в Божьем присутствии и да 

поможет Господь твердо следовать за Ним всегда. 

Спасибо за вашу верность своему призванию! Пусть Бог 

продолжит Свой труд через вас! 

КОНСТАНТИН КУБРАК: 
«Уроки для победы»

Празднуя Новый Год, мы видим 

возможности начать заново, строить 

лучшую жизнь. Опираясь на эту 

возможность мы строим планы и ставим 

новые цели. И молимся, чтобы они 

осуществились. Устремляясь к новому, желаем оставить  

груз тяжёлых переживаний и ошибок прошедшего года.  

Но хотя прошлый год был нелёгким, именно он, 2020-ый 

год, привёл нас в 21-ый. Благодаря благословениям 

полученным в 20-ом, мы можем хранить надежду и 

веру, вступая в 21-ый. Научившись терпению в 

трудностях 20-го года, мы имеем смелость вступить в 

21-ый. Присоединяюсь к вашим молитвам, пожеланиям 

и устремлениям. Хотелось, что бы мы преуспели в 

достижении новых целей. 

ПАВЕЛ ИВАНЮК:
«Вера не сдается!» 

Начиная Новый Год, 

все, всегда желают 

друг другу только 

добра и всего самого 

лучшего. Но несмотря 

на это, каждый Новый Год, не только 

новый, потому что цифры меняются, 

но потому что, год на год не похож. 

Так заканчивая 2020 год, который 

был нам неизвестен и оказался по-

особенному, необычен, хочу сказать, 

что так и новый 2021 год, год о 

котором все знает лишь Бог! Мы же, 

провожаем старый год и встречаем 

новый год, не иначе, как верой! Хочу 

пожелать всем вам, продолжать 

верить, несмотря ни на что! Помня 

же, что вера без дел мертва, будем 

продолжать верить и делать все от 

нас зависящее. Вера никогда не 

сдается! Будем продолжать в 2021 

году, в том же миссионерском духе! И 

конечно же, всем сердечная 

благодарность за весь труд в 2020 

году!

ВАЛЕРИЙ БАЙКО: 
«Все в Его руках!»

Друзья, 

поздравляю 

каждого, с Новым 

2021 Годом! 

Уходящий 2020 

год, оставил в нашей памяти 

особые воспоминания, но 

несмотря на это, мы, знающие, 

что «любящим Бога и призванным 

по Его изволению все содействует 

ко благу», благодарим Бога за 

прошедший год! Как никогда 

раньше, все эти непростые 

события, нас не расслабили, но 

укрепили. Хочу, поздравляя всех с 

Новым Годом, сказать, хотя нам 

не известно, что нас ожидает 

дальше, но мы знаем, что все в 

Его руках! Вместе с тем, хотел бы 

также поблагодарить всех, за 

ваше служение поддержки миссии 

– морально, материально, 

молитвенно. Бог да благословит 

вас! Мы продолжаем наше 

служение и верим, что продолжим 

его вместе с вами! 

ЛЕОНИД БЕВЗЮК: 
«Есть за что!»

Поздравляю всех 

вас, друзья и 

сотрудники, с 2021 

Новым Годом! 

Оглядываясь на год 

прошедший, хочется 

благодарить Бога, хотя людям 

кажется, учитывая все события 

этого года, что благодарить не 

за что. Но если взять во 

внимание, сколько за этот год 

спаслось людей, чему мы были 

свидетелями, то благодарить 

уже есть за что. Какие бы не 

были вокруг обстоятельства, 

Евангелие проповедовалось. 

Даже если где-то нельзя было в 

зданиях, проповедовалось на 

улицах, проповедовалось в 

ONLINE режиме. Хочу 

вдохновить вас на Новый 2021 

Год и пригласить продолжить 

служить, каждый тем даром, 

какой имеет от Бога! 

Благословений вам, здоровья, 

сил и успехов в новом году!

КОНСТАНТИН КУБРАК: 
«Все в Его руках!»

Друзья, поздравляю каждого, с Новым 2021 Годом! 

Уходящий 2020 год, оставил в нашей памяти, особые 

воспоминания, но несмотря на это, мы, знающие, что 

«любящим Бога и призванным по Его изволению все 

содействует ко благу», благодарим Бога за прошедший 

год! Как никогда раньше, все эти непростые события, 

нас не расслабили, но укрепили. Хочу, поздравляя всех с 

Новым Годом, сказать, хотя нам не известно, что нас 

ожидает дальше, но мы знаем, что все в Его руках! 

Вместе с тем, хотел бы также поблагодарить всех, за 

ваше служение поддержки миссии – морально, 

материально, молитвенно. Бог да благословит вас! Мы 

продолжаем наше служение и верим, что продолжим 

его вместе с вами! 
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МИссИОнерскИе нУЖДы

Мир Вам, возлюбленные Господом! Благодарность Великому Богу, что Он 
столько времени заботился о своих детях и дал нам прожить и служить 
Ему и народу в этой местности. Он достоин славы. Аллилуйя! Бог побудил 
наши сердца, и мы начали делать пристройку к Дому Молитвы (ширина- 5 
м, длина- 9 м). Заложили фундамент, забетонировали пол, хотим сделать 
его теплым. Все будет под одной крышей. Просим поддержать нас в 
молитве. Финансы немного есть, но не хватает. Железо на крышу ≈ 
1200$; стропила обрешетник ≈ 500 $; пеноблоки ≈ 1000 $. Все вместе: 
$ 2700.00. Это основной материал. Окна, двери, клей и многое другое 
мы не пишем. Если Бог чье-то сердце, мы будем искренне рады. 

Бог да воздаст Вам. Семья Базелюк, Тамбовская область.

рОссИЯ, срОчнаЯ нУЖДа ИЗ ДОМа МИЛОсерДИЯ.
Дорогие братья и сёстры, 
приветствуем,  мир вам! При Церкви 
«Неемия» г. Смоленска, есть дом 
милосердия для брошенных пожилых 
людей и инвалидов, где служит семья 
Максим и Татьяна Сутурины. Арендуем 
дом для служения, который обходится 
нам порядка 25 000 тысяч в месяц 
(примерно 340 долларов). Неделю 
назад у нас сломался отопительный 
котёл и водонагревательная колонка. 
Специалисты с газовой службы 
сказали, что его нужно менять, а 
колонка полностью сломалась, 
соответвенно все проживающие в 
доме остались без горячей воды 
зимой. Двое человек нуждаются, чтобы 
за ними ухаживали постоянно, так как 
у одного нет нижних конечностей, у 
второго заболевание, влияющее на 
опорно-двигательный аппарат. 
Обращаемся к вам с этой нуждой. У 
нас нет возможности приобрести 

самостоятельно колонку и котёл. Было 
бы лето, не так бы срочно нуждались в 
этом, а так как уже на дворе зима, то 
нужда очень острая. На них нужно 
37 000 рублей (примерно 500 
долларов). Будем очень благодарны, 
если вы могли бы помочь в этой нужде. 
Будьте благословенны! Пусть Господь 
поддерживает вас и охранят во всем! 
Благодарим за ваши открытые и 
добрые сердца! 

К.В. Мячин, г. Смоленск.

рОссИЯ, нУЖДа ОТ церкВИ ИЗ ГЛУбИнкИ

Мир вам братья и сёстры Миссии «Голгофа»!
Благодарим вас за оказанную помощь в обустройстве комнат в 
Реабцентре «Время перемен» г. Тверь. Это было очень 
своевременно. Слава Богу за ваши открытые сердца. Хотим 
обратиться к вам с еще одной нуждой. У нас еще большая нужда в 
аппаратуре для евангелизаций, а это - колонки 2 шт. – 46000 рублей, 
микрофоны 3 шт. – 18000 рублей, пульт 1 шт. - 12000 рублей, стойки 
2 шт. – 8000 рублей. Итого 84000 рублей ($1120.00). Просим 
поддержать нас в решении этого вопроса. Данная аппаратура будет 
служить в лагерях, евангелизациях, конференциях. 

С уважением Максим Ким 
миссионер с г. Тверь

рОссИЯ, нУЖДа ДЛЯ ЛаГерей, еВанГеЛИЗацИй, кОнференцИй
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Приветствуем вас! Спасибо большое, за ваш 
огромный вклад, в служении церкви в Обуре, куда 
вы жертвовали в Папуа Новой Гвинее, где 
строящийся дом уже полностью готов. Слава Богу! 
Спасибо, что служите вместе с нами до края земли, 
распространяя Евангелие и помогаете 
нуждающимся людям. Пусть Бог дает вам здоровья, 
вдохновляет вас и дает новые силы, чтобы 
продолжать служить Ему в Папуа Новой Гвинее! 

Миссионерская семья 
Константинник Женя, Ира, ПНГ.

бЛаГОДарнОсТИ И нУЖДа

сПасИбО, чТО сЛУЖИТе ВМесТе с наМИ ДО краЯ ЗеМЛИ

Мы ОбесПечИЛИ ОВОщаМИ МаЛОИМУщИх ЛюДей
Руководителю Христианской Миссии «Голгофа». 
Уважаемый Валерий и ваши сотрудники, выражаем 
вам искреннюю благодарность за оказанную 
материальную помощь в размере $1100, на которые 
мы обеспечили овощами малоимущих людей. 
Господь да благословит вас и ваше служение! Усердно 
молимся о вас и искренне верим, что ваше служение 
ценно в глазах Божиих! 

Пастор Церкви ХВЕ Борисы, 
Вечер Валерий, Беларусь.

нУЖДа ИЗ ДеТскОГО ДОМа:

Детский Христианский Дом в Непале нуждается в дополнительных 
спонсорах, в связи с тем, что несколько спонсоров, раннее 
поддерживающих это служение, сообщили, что не смогут это далее делать. 
Ежемесячная недостаточность $250.00. 
Если вы можете $20,$30,$40,50,$___ в месяц, 
это будет большим благословением.

нУЖДа нУЖДа
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МИссИОнерскИе ПрОекТыOTKрыТые нУЖДы 
[ данные на 12/15/20 ]

КЕРЧЬ. Церковь в Керчи 
нуждается в музыкальном 
инструменте для служений. 
Его стоимость $600.00. 
НУЖДА $600.00 
СОБРАНО $0.00
ЕЩЕ НУЖНО $600.00

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.
НУЖДА $1,110.00
СОБРАНО $220.00
ЕЩЕ НУЖНО $880.00

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 $40.00
ЕЩЕ НУЖНО $310.00

СИМФЕРОПОЛЬ. В связи с 
возникнувшей экстренной 
ситуацией, церковь в 
Симферополе, оставшись 
на улице, срочно строит 
место для собраний. 
Необходимо, порядком 
$6800.00. 
НУЖДА $6,800.00. 
СОБРАНО $2,135.00. 
ЕЩЕ НУЖНО $4,665.00

БРЯНСК. Миссионерская 
церковь г. Брянска, очень 
нуждается в 
миссионерском транспорте. 
Его стоимость около 500 
тыс. рублей ($6000)
СТОИМОСТЬ $6,000.00
СОБРАНО $0.00
ЕЩЕ НУЖНО $6,000.00

К сожалению, не все могут иметь возможность купить 
нужное количество дров, или угля на зиму, в связи с 
чем, зимой, мы имеем ежегодный проект помощи 
нуждающимся в средствах отопления на (дрова, уголь), 
помогая по $100-$200 в одно место (Молдова, Россия, 
Беларусь, Украина). Это одинокие, инвалиды, или 
многодетные семьи. Если вы расположены, добро 
пожаловать для участия в помощи нуждающимся в 
отоплении.

ЗЕЛЕНОГРАД. В церкви г. 
Зеленограда, есть нужда в 
аппаратуре для 
озвучивания различных 
евагелизаций, служений. 
Стоимость такого комплекта 
$2000.00.
СТОИМОСТЬ $2,000.00
СОБРАНО $280.00 
ЕЩЕ НУЖНО $1,720.00

«ДрОВа, УГОЛь - ТеПЛО» $100.00 – на сеМью

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 (при наличии средств). 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. 
СОБРАНО $670.00. 
ЕЩЕ НУЖНО $1130.00

«ЗИМнЯЯ ОДеЖДа ДеТЯМ» $50.00 – на ребенка

Послание к Римлянам 
12:13



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4, 5, 6/ №296
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   

 СМОЛЕНСК Дом милосердия / отопление СТР. 4 $ ______
 ТОКАРЕВКА Достройка Дома Молитвы СТР. 4 $ ______
 ТВЕРЬ Аппаратура для евангелизаций СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: СТР. 5 $ ______

Спонсорство  ежемесячно  или   разово
 КЕРЧЬ Музыкальный инструмент СТР. 6 $ ______
 БРЯНСК Миссионерский транспорт: СТР. 6 $ ______
 ЗЕЛЕНОГРАД Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 КАЛИНИНГРАД Инструмент для работы: 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. 6 $ ______
 Проект «Зимняя одежда для детей» СТР. 6 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______ В
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Теплое лето незаметно сменилось осенью. На улице стало 
холодно и сыро. Густой, белый как молоко туман повис над 
землей. Не слышно стало ни пения птиц, ни крика петухов. 
Лишь изредка то тут, то там раздавались звонкие голоса – дети 
шли в школу.
– Аня! Подожди-и-и! – окликнула Лена подругу. Девочки 
поздоровались.
– Ну и туман сегодня! – с восторгом произнесла Аня.
– Даже школу не видно! – подтвердила Лена и с тревогой 
спросила: – Как ты думаешь, мы не заблудимся?
– Ты что? Я с закрытыми глазами дойду!
– Тебе не страшно после вчерашнего разговора идти в школу?
– Нет, – улыбнулась Аня. – И в то же время так не хочется…
– А я хочу, чтобы школа была прямо в молитвенном доме и 
учителя верующие…
– Размечтались! – поравнялся с девочками Гриша. – Это вы 
после вчерашней взбучки?
– А что, неплохо было бы, правда? – оглянулась Лена и 
замолчала, уступая кому-то дорогу.
Их догоняли мальчики из параллельного класса.
– Богомольцы, привет! – поздоровался один.
– Эй вы, из каменного века! – выкрикнул другой.
– Вы сегодня молитву совершали? – усмехнулся третий.
Но эти колкости, казалось, не огорчили друзей. Они молча 
переглянулись и пропустили ребят вперед. Вскоре Аня, Лена и 
Гриша заметили впереди Лиду. Она поджидала их у ворот 
своего дома.
– Доброе утро! – поздоровалась Лида и весело добавила: – 

Что нам будет 
сегодня?
– Посмотрим! – 
многозначительно 
ответил Гриша. – 
Думаю, не хуже 
вчерашнего.
Новый учебный 
год начался с 
испытаний, 
насмешек и 
унижений. Гриша, Лида, Аня и Лена не вступили в пионеры, как 
остальные дети, и из-за этого встретили много трудностей. Над 
ними смеялись и учителя, и одноклассники. И все же, по 
молитвам церкви, друзья оставались твердыми в своих 
убеждениях и хотели служить только Богу.
После первого урока Гришу, Аню, Лиду и Лену вызвали к 
директору. Кроме него, в кабинете были еще две учительницы.
– Садитесь, девочки, садитесь! – радушно пригласил директор, 
указывая на стулья. – А ты, Гриша, присаживайся поближе к 
столу. Может, тоже когда-нибудь директором будешь!
– Конечно! – подхватила одна из учителей. – Он ведь так 
хорошо учится! Задачи по математике как семечки щелкает!
– Ну, а Лена уж точно преподавателем будет! – польстила 
другая.
Гриша, Лена, Аня и Лида настороженно переглянулись и сели в 
ряд. Как ни старались учителя развеселить их – ничего не 
получалось. Вид у ребят был сосредоточенный и серьезный.
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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: 


