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архив служений церкви Жатва г. Сакраменто
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кого-то, хотя кто-то, в своё оправдание и 
пытался возможно это таким образом 
представить, чтобы повлиять на то, 
чтобы Христос замолчал.

Божья истина, не может быть 
поводом к обиде. Чаще всего, говоря в 
таких случаях «я обижаюсь», человек 
ищет удобный способ, оправдать своё 
нежелание следовать истине, как 
говорил об этом также Иаков: «Но если в 
вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хвалитесь и 
не лгите на истину» (Иакова 3:14). 

«Не лгите на истину» – это, делая грех 
и не желая меняться, когда истина 
говорит вам об этом, не делайте истину 
виновной в том, что вам не комфортно 
это слышать.

Конечно, говоря о том, что на истину 
обижаться не нужно, нужно сказать и для 
говорящих истину, что говорить истину, 
это не означает «рубать из-за уха», как 
думают многие, что таким образом 
нужно истину доносить. 

Как к каждой двери есть свой ключ, 
так и к каждой ситуации есть свой ключ, 
свой посыл, как донести так, чтобы, 
помогая вытащить «сучек из глаза», 
окончательно не ослепить человека. 
Потому я часто говорю, не можешь, не 
берись, пусть это сделает тот, кто может 
это сделать правильно. Всё важно, чтобы 
было на своём месте. 

Как ни странно, но и сегодня есть 
люди, обижающиеся на Божье Слово, 
когда оно не льстит им, но обличает, или 
говорит то, что не совсем им нравится: 
“Больше не пойду в эту церковь, здесь 
говорят против алкоголя», «А в эту не 
пойду, напоминают про десятину», «А 
здесь о прославлении говорят» и т.д. и 
т.п.

Много чего людям не нравится, не 
льстит, что говорит Божье Слово, но Бог 
не извиняется за такую «обиду», потому и 
написано, что: «Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут избирать себе 
учителей, которые льстили бы слуху; и от 
истины отвратят слух и обратятся к 
басням» (2 Тимофею 4:3,4).

На слова кого-то из 
законников: «Учитель! говоря это, Ты и 
нас обижаешь”, Иисус не стал 
извиняться: «Извините пожалуйста, 
наверное я случайно зацепил вас за 
живое, постараюсь об этом больше не 
говорить»…

Нет, Иисус так не сделал, так как 
знал, этим не обидеть человека, хотя и 
сказано было прямо. Человек просто 
ищет оправдание своему нежеланию 
следовать этому Слову.

И в наше время встречаются 
«обиженные» на то, что им не нравиться 
в Божьем Слове. То зачем пастор 
проповедовал против того греха, в 
котором они ему исповедались, потому 
они обиделись, приняв это в свой адрес, 
то, почему не говорят то, что им хочется 
слышать, или почему говорят против 
того, о чём лучше помолчать и т.д.

Если пастор будет бояться говорить 

против какого-то греха, на основании 
того, что ему кто-то исповедовался в 
таком грехе, то скоро он вообще не о 
чем говорить не будет, боясь, чтобы 
кто-то не подумал плохо и не обиделся, 
подумав, что это против него. 

Люди подозрительные во всем, 
сразу начинают обижаться, по-своему 
это интерпретировать, относя 
обязательно к себе, не понимая, что 
проповедуется об этом не потому, что 
они исповедовались, но потому, что об 
этом написано в Божьем Слове и не 
зависимо от того, говорили они об 
этом, или нет, оно проповедуется.

Я всегда говорю исповедующимся, 
что, когда ты будешь слышать в моих 
проповедях слово об этой проблеме, 
грехе в котором ты исповедовался, не 
думай, что говорю о тебе, или в твой 
адрес, с этим мы здесь закончили, 
совершив молитву. Говорю же в 
проповедях об этом, потому что об этом 
говорит Божье Слово и это не только 
твоя проблема… 

Не говоря о законниках, 
выразивших обиду, которые всегда так 
относились к Словам Христа, но даже 
многие из тех, кто уже был в составе 
Его 70-ти учеников, написано: «Многие 
из учеников Его, слыша то, говорили: 
какие странные слова! кто может это 
слушать?» (Иоанна 6:60) и в 
результате: «С этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него и уже не 
ходили с Ним» (Иоанна 6:66).

Христос здесь ни за что не 
извинялся, что очевидно в словах 
ниже: «Тогда Иисус сказал двенадцати: 
не хотите ли и вы отойти?» (Иоанна 
6:67), так как это не могло обидеть 

Луки 11:45 “На это некто из законников сказал Ему: 
Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь”
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ПОЗДРАвЛЯЕМ БРАТЬЕв!

РАЗНОЕ

Международная Христианская Миссия Голгофа, 
поздравляет координатора миссии, Влада 
Островского, с рукоположением на пасторское 
служение, которое прошло в Миссионерской Церкви 
Жатва г. Сакраменто. Бог да благословит и использует, 
как свой инструмент, для Своей Славы! Брат Влад, 
также совершает служение помощника и заместителя 
пастора Церкви Жатва.  Также, на диаконское 
служение в Церкви Жатва, были рукоположены, братья 
Давид Байко (руководитель молодежного служения), 
Максим Сусин (руководитель библейской школы), 
Анатолий Климович (руководитель молитвенного 
служения).

ПРИГЛАшАЕМ:

ВОЗМОЖЕН ЛИ  МИР В МИРЕ?
Пасхальное служение в 

Церкви ЖАТВА

АПРЕЛЬ 4, 2021  10.30 УТРА

ПАСХA – 2021

все это - на улице, на открытой сцене, 

на территории церкви Жатва, в Rio Linda
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Одной из важных целей, которую имеет Миссия Голгофа в 
пасхальный сезон, донести весть Евангелия о воскресении 
Христа, людям, которые по самым разным причинам, оказались 
в тяжелых обстоятельствах – инвалиды, престарелые, одинокие, 
вдовы, сироты. Для таковых мы планируем приготовить 
пасхальные продуктовые наборы, с которыми наши миссионеры 
их посетят. Каждый такой набор, a это, как правило – крупа, 
сахар, консервы, сладости, стоит около $20.00 (1 набор - $20; 2 
набора - $40; 5 наборов - $100; 10 наборов - $200). Если вы 
расположены помочь с одним, или несколькими такими 
наборами, да благословит вас по-особому Бог! Данный 
пасхальный проект назван «Мир Вам», словами Иисуса Христа, 
который по своем воскресении, этими словами обратился к 
своим ученикам, принеся им мир и покой.

ПАСхАЛЬНЫй ПРОЕКТ    «МИР вАМ»

Дорогие братья, приветствуем вас из 
города Нижнеудинска и хотим еще 
раз поблагодарить вас за помощь с 
покупкой земельного участка под 
Дом Молитвы в нашем далеком 
сибирском регионе. В данный 
момент, на территории 
Нижнеудинска организовано два 
церковных собрания. В 2019 году 
Нижнеудинск претерпел большое 
наводнение, в результате чего, цены 
в городе на недвижимость и аренду 
очень поднялись. Благодарим, что с 
помощью миссии, было в свое время 
приобретено здание для Дома 
Молитвы по улице Западной и 
участок для строительства дома 
молитвы для второго собрания на 

СИБИРЬ – ДвА ДОМА МОЛИТвЫ
берегу реки. На приобретенном 
участке, уже начато возведение дома 
для проведения служений: фундамент, 
стены, кровля, приобретены окна, 
двери, стройка движется к 
завершению. Очень просим вашей 
помощи для завершения этого 
строительства, а также, в связи с 
новым законодательством, в 
основном доме молитвы, требуется 
установить пожарную сигнализацию. 
Закон ужесточают, большие штрафы 
за нарушения. Нам срочно нужно 
собрать 45000 рублей ($620) на 
завершение строительства и 75000 
рублей ($1030) на пожарную 
систему. 

Церковь «Благословение», пастор 
Носко В.В.

БЛАГОДАРНОСТЬ ИЗ БРЯНСКА:
 Дорогие друзья, братья, сёстры и все сотрудники миссии «Голгофа», мир вам! 
Благодарим вас за ваши молитвы и ваше финансовое участие для нашей 
поместной церкви в городе Брянске. Благодарим за вас Господа и за ваши 
любящие и сострадательные сердца, благодарим вас за ваше усердие в деле 
Господнем, хочу, чтобы вы всегда помнили, что труд ваш не тщетен пред 
Господом! Благодаря вашему вкладу и участию мы в 2020 году могли 
оплачивать дом для центра духовной помощи, сделать ремонт, купить 
постельные принадлежности, начать служение для женщин, купить бачки для 
пищи и открыть служение для голодных людей «Благотворящий нищему». За 
этот год через центр духовной помощи прошло около 50 человек, которые 
получили первую помощь, слушали евангельскую весть и молились молитвой 
покаяния, и это всё есть милость Божия и ваш вклад, дорогие братья и 
сёстры. 

Церковь «Свет Спасение», Евгений Крылов.
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Приветствуем вас братья 
Валерий и Влад! 
Благодарим миссию Голгофа за 
постоянное участие в миссии в 
Индонезии! У нас есть и радость, 
и переживание, с которым 
обращаемся к вам. Мы начали 
делать противооползневую стену 
и заезд перед домом молитвы 
на Борнео. Одна церковь 
пожертвовала половину средств 
и уже половина сделано, но 
теперь дело грозится встать на 
полпути. Братья Ади и строитель 
Суньяри подсчитали что еще не 
хватает $750, чтобы закончить. 
Может ли Миссия Голгофа 
поучаствовать в этом проекте?

Валентин Супрун, миссионер

НУЖДЫ С МИССИОНЕРСКИх ПОЛЕй

ИНДОНЕЗИЯ – СРОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТвО СТЕНЫ

СИБИРЬ – ДОМ МИЛОСЕРДИЯ

Приветствуем дорогие братья и сестры! В поселке Киток 
при Церкви «Благодать во Христе» г. Тайшета, пастор 
Грицюк Василий Григорьевич, несколько лет действует дом 
милосердия. Меня зовут Андрей Шевелев, я являюсь 
ответственным за работу дома милосердия, так же 
пастором церкви в п. Киток. В Квитке я 4 года, до этого, 7 
лет я служил в Якутии. 

В доме милосердия мы ведем работу с людьми, 
попавшими в трудные жизненные обстоятельства, 
пожилыми, одинокими людьми и инвалидами. Пытаемся 
восстановить не только их документы, но и социальный 
статус человека. Многие после инсультов. Кто-то просто уже 
доживает свой век здесь у нас. Но самое важное, мы 
стараемся помочь им встретиться с Богом. Слава Богу, есть 
уже те, кто принял Водное Крещение. Так сейчас, среди 
находящихся в доме милосердия, 4 члена церкви. Один 
человек отучился в библейской школе в Санкт Петербурге. 
Из 15 человек живущих в доме милосердия, только 8 
человек получают хоть какую-то пенсию. Мы находимся 
полностью на само обеспечении, потому сейчас имеем 
затруднения, учитывая, что имеем нужду в обновлении. 

НУЖДЫ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ:
КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА        СУММА                     

Матрасы 11 штук 711 рублей 7821 рублей $106.00
Одеяла 11 штук 570 рублей 6270 рублей $85.00
Подушки 11 штук 255 рублей 2805 рублей $38.00
Постельное белье 5 наборов 1930 рублей 9650 рублей $131.00
ИТОГО: 25671 рубль $360.00

ТАКЖЕ ЕЩЕ ОДНА ОЧЕНЬ ОСТРАЯ НУЖДА 
Мы получили налог на недвижимость (дом милосердия), в сумме 116 000 
рублей или $1570.00. Если в вашем сердце найдется отклик на наши нужды, 
просим помочь нам. Будем очень благодарны. Пусть Господь благословит вас!
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

НУЖДА ИЗ ОФИСА МИССИИ

РОСЛАВЛЬ: Нужда «Постельные принадлежности и колонка». 
Для центра реабелитации в Рославле, Смоленской области, 
есть нужда в постельных принадлежностях: 10 подушек, 10 
одеял, 10 комплектов постельного белья - 30 000 рублей 
(413$). 
НУЖДА $413.00 СОБРАНО $210.00 ЕЩЕ НУЖНО $203.00
Так же нуждаемся в портативной колонке, с двумя выходами 
для микрофонов. Стоит 33 999 рублей (470$). 
НУЖДА $470.00 СОБРАНО $0.00 ЕЩЕ НУЖНО $470.00

ОТКРЫТЫЕ НУЖДЫ

Приветствуем вас! Меня зовут Подопригирив Дмитрий. 
Родился в г. Ангарске. Уверовал в 2004 году, прошел реб. 
центр, библейскую школу, закончил теологический институт в 
Ангарске. В 2015 году Бог призвал на миссионерское 
служение в Санкт Петербург. За эти годы, Бог дал нам открыть 
3 церкви в разных частях С.Петербурга, в Красногвардейском 
районе, на Васильевском острове и в Приморском районе. 
Планируем открытие новой церкви в районе Девяткино-
Мурино. Мы хотим начать проект «Поселки для Иисуса», 
посещая в Ленинградской области отдаленные посёлки, где 
нет церквей, проповедуя там и начиная церкви. У нас есть 
необходимость в комплекте аппаратуры для этих целей 
евангелизации (2 колопнки, 3 микрофона, микшерский пульт, 
провода). Стоимость $50000 рублей ($684). 

Россия, Санкт Петербург, Церковь «Благословение» 

НУЖДА ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

ЭТО НУЖДЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ, 
НО НА ИХ ПОКРЫТИЕ ЕЩЕ НЕ СОБРАНО ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ    данные на 02.20.21

ТОКАРЕВКА: Нужда «Пристройка к Дому Молитвы». Церковь 
ХВЕ «Голгофа» просит о помощи в пристройке к Дому Молитвы 
Железо на крышу ≈ $1200; стропила обрешетник ≈ $500; 
пеноблоки ≈ $1000. Все вместе: $2700.00. 
НУЖДА $2700.00 СОБРАНО $525.00 ЕЩЕ НУЖНО $2175.00

КЕРЧЬ: Нужда «Музыкальный инструмент». Церковь в Керчи 
нуждается в музыкальном инструменте для служений. Его 
стоимость $600.00.
НУЖДА $600.00 СОБРАНО $20.00 ЕЩЕ НУЖНО $580.00

ЗЕЛЕНОГРАД: Нужда «Аппаратура для евангелизаций».  В 
церкви г. Зеленограда, есть нужда в аппаратуре для 
озвучивания различных евагелизаций, служений. Стоимость 
такого комплекта $2000.00.
НУЖДА $2000.00 СОБРАНО $330.00 ЕЩЕ НУЖНО $1670.00

ТВЕРЬ: Нужда «Аппаратура для евангелизаций». Церковь в 
Тверь, имеет  нужду в аппаратуре для евангелизаций. Стоимость 
примерно $1120.00. 
НУЖДА $1120.00 СОБРАНО $100.00 ЕЩЕ НУЖНО $1020.00

С Божьей помощью, Миссия Голгофа служит на 
миссионерских полях, уже 28. лет. За эти годы, в самых 
разных странах мира, было оказано, не мало самой 
разной помощи для проповеди Евангелия и нужд 
милосердия. Миссия всегда старается вовремя 
информировать всех наших соработников о всех 
событиях на миссионерских полях, для чего также 
необходимо соответствующее оборудование. В 
настоящее время, офис миссии нуждается в новом 
цветном принтере для печати материалов большими 
тиражами. Старый принтер уже пришел в негодность. 
Стоимость нового принтера - $574.00. Если ваше сердце 
расположено принять участие в этой нужде, да 
благословит вас Бог!



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ / 4, 5, 6/ №298
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 СНГ, АЗИЯ Проект «Мир вам – Пасхальные продуктовые наборы СТР. 4 $ ______
 $20.00 – 1 подарок  $100.00 – 5 подарков  $200.00 – 10 подарков  $___0.00 ____ подарков 

 НИЖНЕУДИНСК Помощь на дома молитвы СТР. 4 $ ______
 $ ______ на строительство ДМ-2  $ ______ на пожарную систему ДМ-1

 ИНДОНЕЗИЯ Строительство стены СТР. 5 $ ______
 КИТОК Дом Милосердия СТР. 5 $ ______
 РОСЛАВЛЬ Помощь на постельные принадлежности и колонку СТР. 6 $ ______

 $ ______ на постельные принадлежности  $ ______ на колонку   
 ТОКАРЕВКА Достройка Дома Молитвы СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Музыкальный инструмент СТР. 6 $ ______
 ЗЕЛЕНОГРАД Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 ТВЕРЬ Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 САНКТ ПЕТЕРБУРГ Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 ОФИС Принтер для офиса миссии СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: $ ______

$ ______   Спонсорство  ежемесячно или  разово
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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РАССКАЗ

После уроков классная руководительница объявила детям:
– Завтра Аня, Лида и Лена будут вступать в пионеры! Наденьте все 
праздничную форму.
Как будто огромный камень навалился на Лену – так ей стало тяжело, 
оттого что поступила против своей совести. Втянув голову в плечи, она 
брела домой, с горечью вспоминая разговор в директорской.
«Зачем согласилась? – корила она себя. – Гриша – молодец, устоял, а 
я?..» На душе было больно, страшно и тоскливо. Домой идти – стыдно, 
на улице тоже ни с кем не хотелось встречаться.
«Что скажет мама? – переживала Лена. – А папа? Им тоже будет 
горько, что их дочь такая. А как теперь я пойду на собрание?..»
Тяжесть на сердце увеличилась, и уже вечером, перед сном, Лена 
попросила:
– Боже, помоги мне! Ты видишь, как я боюсь попасть в интернат, но и 
в пионеры вступать тоже не хочу! Прости меня за то, что я уже 
согласилась. Помоги мне остаться христианкой...
Лена боролась с одолевающими ее мрачными мыслями и долго 
ворочалась в постели. Наконец она не выдержала и пошла к 
родителям.
– Что же ты молчала до сих пор? – удивился папа. – Будем вместе 
просить защиты у Господа. И если учителя не отстанут, я пойду в школу 
и сам поговорю с директором. Конечно, плохо, что ты согласилась 
надеть галстук. Это уже неверность. Но еще есть возможность 
исправить положение. Для этого нужна твердость и решительность. 
Христианский путь нелегок, и если ты хочешь им идти, будь готова ко 
всем страданиям, унижениям и насмешкам за имя Господа. Родители 
еще раз помолились с Леной и легли спать.
На следующий день было торжественное собрание.
– Сегодня у нас большой праздник, – радостно сказала 
пионервожатая. – Аня, Лида и Лена вступают в пионеры. Давайте 
похлопаем!
Все дружно захлопали, а Лене от этой шумной радости вдруг стало 
страшно. Она вся съежилась и почему-то покосилась на Гришу. Он 
тоже взглянул на нее, и в его глазах Лена увидела столько искреннего 
сочувствия и жалости! Ей показалось, что он спрашивает: «Как ты так 

можешь?»
«Какой позор! Как я могла согласиться? – думала Лена. – Нет, не хочу 
из-за примерного поведения и хороших оценок отказываться от Бога!»
Лена огляделась. Уже повязали галстуки Лиде и Ане. Вызвали ее.
– Лена, ты что, передумала? – услышала она удивленный голос 
пионервожатой. – Выходи вперед скорее!
Но Лена так и осталась стоять на месте. От этого ей вдруг стало легко и 
даже радостно.
«Нет, я буду служить Богу! – снова и снова повторяла она про себя. – 
Иисус, помоги мне устоять!»
Торжества не получилось. Уже никто не хлопал в ладоши, не 
произносил громких фраз.
Пришел директор. Он старался убедить Лену, что быть пионером – это 
очень почетно. Но она стояла как вкопанная и не произнесла ни 
слова.
Домой Лена летела как на крыльях.
– Слава Тебе, Иисус! – повторяла она счастливо. – Мне теперь ничего 
не страшно! И если Ты не допустишь – они ни за что не отправят меня 
в интернат!
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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: 

Христиане Северной Кореи. Они практически 
невидимы, хотя, конечно, не в глазах Господа! 
“Операция Мир” сообщает, что точную цифру никто 
не знает, может быть подпольных христиан около 350 
000, живущих в рабской 24-миллионной стране. 
Правительство Северной Кореи, будь то управляемое 
японскими оккупантами во время Второй мировой 
войны или нынешнее культовое тоталитарное 
руководство, всеми силами пытается искоренить все 
остатки христианства в течение 70 лет. Но оно живет 
и распространяется. Разве это не удивительно. 
Трагически и беспричинно около 100 000 наших 
братьев и сестер во Христе заперты в суровых 
тюрьмах и рабочих лагерях. 
Продолжаем молиться за Северную Корею!


