
вэБ сайт МеЖдународной христианской 
Миссии голгофа:

www.golgofa.org
ежемесячный Сотрудник в электронном формате 

и другая информация о миссии

вэБ сайт Миссионерской Церкви Жатва: 
www.harvestmc.org

информация о церкви и ее активностях

Блог Пастора валерия Байко в интернете:
www.bayko.org 

Библейские завтраки, “мысли вслух” и рубрика 
“ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”

ПряМой эфир Миссионерской Церкви Жатва:
https://harvestmc.org/live-stream/

каждое воскресение в 10.30 утра по калифорнийскому 
времени

видео-aрхив  Миссионерской Церкви Жатва:
https://goo.gl/MT2nta 

архив служений церкви Жатва г. Сакраменто
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один имеет возможность, живя такой 
активной церковной жизнью, назидаться 
и назидать!

опасный оБыЧай.
Нужно признать, что многие сегодня, 

имея опасный обычай, о котором пишет 
автор послания к Евреям: «Не будем 
оставлять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, чем 
более усматриваете приближение дня 
оного» (Евреям 10:25), теряют то, что 
могли бы иметь, приобретать и чем 
обладать. Библия говорит, что чем ближе 
мы к дню пришествия, тем больше мы в 
этом нуждаемся. К сожалению, у многих 
сегодня с точностью, наоборот. 

так Было от наЧала.
«Когда вы сходитесь» – так было от 

начала, с первого дня рождения церкви 
Христа на земле. Церковь, спасённые 
люди, христиане всех возрастов, в 
назначенное время, сходились вместе 
для собраний, целью которых было - 
назиданиe.

Частота соБраний.
В первой церкви это было чаще, чем 

когда-либо 
- «И каждый день единодушно 

пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии 
и простоте сердца» (Д. Ап. 2:46); 

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

Каждая церковь определяет частоту 
таких встреч, согласно своим условиям и 
нуждам, но «сходиться вместе» – было, 
есть и остаётся, важной, неизменной, 
неотъемлемой и обязательной 
составляющей церкви и никогда не 
потеряет свою актуальность и 
значимость. 

нужда организМа.
Почему это было и остается нужным? 

Потому что Церковь – это организм, это 
«тело», составляемое из разных частей, 
образующих и дополняющих друг друга. 
И как бы кому не казалось, что он или 
она может и сам, сама себя 
«поназидать», в самом же деле, Павел не 

ошибся, говоря о силе назидания, когда 
церковь сходится вместе. Не могут руки 
сказать ногам – «сами справимся», или 
глаза ушам «проживём и без вас» (1 
Кор. 12:15-16), так как все 
взаимосвязано. 

живое оБщение.
К большому сожалению, сегодня 

распространяется тенденция, так 
называемого «свободного плавания» - 
хочу иду, хочу не иду, «я человек 
свободный, когда получится, приду», в 
результате чего, апостольское «когда вы 
сходитесь», отправляется на второй план, 
а то и вовсе игнорируется, пытаясь это 
заменить чем-то другим. Но живое 
общение не заменяемо. 

разнооБразное Меню.
Как видно из Писания и истории 

церкви, для назидания, верующие 
сходились, вместе изучая Слово, слушая 
проповеди, воспевая и прославляя 
Господа, молясь, делясь откровениями, 
общаясь и т.п., что церкви делают и 
сегодня, живя полноценной жизнью 
(собрания, молитвы, разборы слова, 
общения, домашние группы, библейские 
школы, женские встречи, кемпы и др.). 
Это разнообразие, о котором говорил 
Павел: «Итак, что же, братия? Когда вы 
сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, есть поучение, есть язык, есть 
откровение, есть истолкование» - как 
богатое меню в ресторане, для питания 
нашего духовного человека, где каждый 

1 Коринфянам 4:26 “Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет 
к назиданию”

собраний



3

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ   ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ   НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ

Также, если вы знаете кого-то из новых эмигрантов, или давно 
уже живущих здесь людей, кто еще не познал лично Господа, не 
верующий, не посещает церковь, или перестал посещать 
церковь, пригласите их также, или придите вместе с ними. Это 
будет прекрасное время, чтобы на таком уровне уличного 
евангелизационного мероприятия, свидетельствовать для них о 
Боге. 
Да благословит всех Бог!

поздравляеМ Братьев!
инФорМаЦия  -  разное  -  пасха

Если вы живете в районе Сакраменто, 
приглашаем на «Праздник Пасхи для Всех», 
который пройдёт на территории Миссионерской 
Церкви Жатва 6715 18th Street, Rio Linda, CA 
95673, во второе воскресение апреля, 04/11, с 
12.00 pm до 6.00 pm. 

жителей сакраМенто приглаШаеМ!

ПАСХA – 2021

все это - на улице, на открытой сцене, 

на территории церкви Жатва, в Rio Linda

• музыка и песни 

• общения и знакомства 

• турнир по волейболу, тенис 

• барбекю, food, сладкая вата 

• игры и активности для детей розыгрыш призов 

• и многое другое

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 АПРЕЛЯ 12.00 PM  

пасхальный проект    «Мир ваМ»

В течении апреля месяца, на миссионерских точках Миссии 
Голгофа, проходит Евангелизационный Благотворительный 
Пасхальный Проект «Мир Вам», в рамках которого, ежегодно, 
стараемся с продуктовыми наборами, поздравить с 
праздником Пасхи тех, кто находится в трудных условиях, как 
одинокие, инвалиды, вдовы, сироты, принеся им не только 
продукты, но весть о воскресении Христа. 
Благодарим всех, кто уже принял материальное участие в 
формировании пасхальных продуктовых наборов. Да 
благословит Бог! Если кто-то еще открыт для того, чтобы принять 
участие в этом, также да благословит Бог! 
Один продуктовый набор, стоит примерно $20.00. 
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От имени Церкви «Путь Жизни» г. Симферополя, сердечно 
благодарим Международную Христианскую Миссию Голгофа, за 
оказанную финансовую помощь в размере $4000.00, 
Пожертвованные финансы идут на строительство классов 
Воскресной Школы, миссионерских классов, системы отопления, 

С уважением, Авраменко А.А., 
Симферополь, Крым

Дорогие друзья, все сотрудники миссии "Голгофа", мы от 
всего сердца благодарим вас за ваше служение и 
участие для нашей церкви. Благодаря вашему участию, 
мы можем распространять Евангелие, и многие люди не 
только в Брянске, но и в области узнают о Христе, 
получают свободу от греха и обращаются за помощью в 
центр духовной помощи, получая спасение в Иисусе. Для 
нас это большое свидетельство Божьей любви, заботы и 
милости! Мы делаем общий труд для славы Его. Да 
благословит вас Господь!

С уважением и молитвой ваш брат, миссионер Крылов 
Евгений, г. Брянск, Россия

Брянская оБласть:

Благодарим вас братья и сестры, участвующие в жизни 
церкви на острове Борнео, Индонезия, за пожертвования 
на ремонт транспорта, на котором осуществляется сбор 
братьев, сестер на воскресное Богослужение. Благодарим 
так же за дополнительное пожертвование на продуктовые 
наборы для членов церкви. Они очень благодарны. В 
условиях пандемии, это для них большая помощь. 
Благослови вас Бог во сто крат! 

Миссионеры, Ади и семья Супрун.

остров Борнео:

Благодарности и свидетельства

Приветствуем Вас, дорогие сотрудники 
Миссии Голгофа! Выражаем сердечную 
благодарность за оказанное содействие в 
виде материальной помощи на 
строительство нашего Молитвенного Дома 
всем, кто участвовал в этом служении. 
Благодаря полученной помощи $2700, мы 
смогли начать пристройку к Дому 
Молитвы, в связи с необходимостью 
расширения. Пусть Бог благословит Вас и 
восполнит всякую Вашу нужду по 
богатству милости Своей. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с Вами и 
молимся о том, чтобы Господь продлил 
еще время для труда на Его ниве. 
Искренняя благодарность от нашей 
церкви, а также нашей семьи. 

С уважением, Николай Базелюк, 
Тамбовская область, Россия

таМБовская оБласть:

респуБлика крыМ:
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открытие Церкви

Приветствуем вас, братья и сестры миссии Голгофа! Благодарим вас за 
неоднократную помощь церквям «Союза Неемия». Обращаемся к вам 
с просьбой, помочь с открытием церкви в г. Ростов на Дону. В этом 
городе очень мало христиаских церквей, хотя в нем более миллиона 
населения и с каждым годом численность растет. Мы приняли 
решение направить туда миссионера с семьёй для начала служения. 
Для открытия церкви, нуждаемся в помощи:

• Аренда помещения $500.00 ежемесячно.

• Аппаратура для проведения евангелизаций $680.00.

Старший пресвитер, Качан К.И.

принтер для евангелизаЦии

Приветствуем вас! Мир вам! Благодарим Господа за вас! За вашу 
помощь нашей церкви! Дорогие братья и сёстры, хотели бы обратиться 
с нуждой в приобретении двухстороннего принтера для печати 
евангелизационной литературы: флаеров и брошюр. Его стоимость 
$600. Если есть возможность у вас помочь, будем вам очень 
благодарны! 

Да, благословит вас всех Господь!  Церковь «Неемия», г. Воронеж, Усов 
Леонид.

В поселке Киток при Церкви «Благодать во Христе» г. Тайшета, 
Иркутской области, несколько лет действует дом милосердия. 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. 
У нас естъ одна очень острая нужда. Мы получили налог на 
недвижимость дома милосердия (таковы законы), в сумме 116 000 
рублей ($1570). Нам это сложно одолеть. Если в вашем сердце 
найдется отклик на наши нужды, просим помочь нам. Будем очень 
благодарны. Пусть Господь благословит вас! 

Андрей Шевелев, Тайшет, Сибирь

нужды с Миссионерских полей

доМ Милосердия

«узник» в тюрьМы
Дорогие братья и сёстры! Сотрудники редакции газеты «Узник», 
сердечно благодарят вас за помощь в печати и рассылке 
новогоднего номера газеты «Узник». Сегодня вашему вниманию 
мы презентуем весенний номер «Узника», печать которого, если 
Бог даст такую возможность, мы планируем осуществить в 
последних числах этого месяца. Если кто-то из вас имеет 
желание и возможность и дальше поддерживать наше издание, 
то будем вам безгранично благодарны за вашу помощь и 
сотрудничество. В период пандемии крайне сложно 
осуществлять рассылку газеты «Узник» по странам СНГ, так как 
всё упирается в средства, а персональную рассылку там 
ожидает многотысячная аудитория читателей в тюрьмах. Да 
благословит Господь всех вас и ваших близких!

НУЖДА $500.00. 
Украина, Лучанская обл., г. Северодвинск
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просиМ пожалуйста поМогите
В центре реабелитации города Рославль, Смоленской области, есть 
нужда в постельных принадлежностях: 10 подушек, 10 одеял, 10 
комплектов постельного белья - 30 000 рублей ($413.00). Так же 
нужда в портативной колонке, с двумя выходами для микрофонов. 
Стоит 33 999 рублей ($470.00). Просим пожалуйста помогите.
СОБРАНО $260.00 /на постельные принадлежности/ 

$0.00 /на колонку/

ЕЩЕ НЕОБХОДИМО $153.00 /на постельные принадлежности/

$470.00 /на колонку/

если кто-то пострадает, нас Могут посадить в тюрьМу
нужды – проекты – планы

Дорогие братья и сестры Миссии Голгофа!
Наша церковь обращается к вам с просьбой, помочь 
приобрести участок для церкви «Благословение» г. 
Керчи. Участок находится почти в центре города, 
размер 10 соток, цена 700 000 рублей (примерно 
$8000.00). Для нас эта сумма не подъемная. Просим, 
если это возможно, откликнуться на нашу просьбу. 
Благодарим Господа и вас, за ваши отзывчивые 
сердца. 

Миссионер Константинов А.Е., г. Керчь.

для нас эта суММа не подъеМная

Уважаемый пастор Валерий, приветствую всю команду миссии в США. 
Пишу вам, потому что у нас есть срочная молитвенная просьба, 
которой нельзя избежать. Пожалуйста, примите во внимание и 
прочтите. На этот раз мы с женой поехали в Синдхупалчок, потому что 
совет деревни Хинди вызвал нас на встречу. Староста вызвал нас на 
встречу, связанную с нашим старым полуразрушенным 
землетрясением зданием детского дома, которое, как сказли нам, 
нужно срочно снести. Нам сказали, что если мы не снесем его в 
ближайшее время и если здание рухнет, так как оно в аварийном 
состоянии и стоит на склоне горы, в результате чего, если кто-то 
пострадает, нас могут посадить на 20 лет в тюрьму. Нам сказали, что 
все остальные дома, поврежденные землетрясением, либо 
перестраиваются, либо сносятся. Осталось только наше здание. Он 
находится недалеко от шоссе и представляет опасность, 
восстановлению же не подлежит. Мы сказали ему, что у нас сейчас нет 
денег на снос. Но так как здание представляет опасность для людей, 
живущих в этом районе, совет обязал нас это сделать в ближайшее 
время. Самим нам это делать нельзя, так как могут пострадать люди, в 
связи с чем необходимо нанимать специальную бригаду, для этого 
обученную. Стоит это около $4000. Староста деревни обещал нам, что 
поможет нам $1000 и нам нужны еще $3000, чтобы мы могли как 
можно скорее демонтировать здание профессионалами, у которых 
есть страховка. Молитесь за нас и поддержите нас. 

Пастор Индра Шреста, Непал



д. Обура

д. Аса

 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ / 3, 5, 6, 7/ №299
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 СНГ/АЗИЯ Проект «Мир вам – Пасхальные продуктовые наборы СТР. 3 $ ______
 $20.00 – 1 набор  $100.00 – 5 наборов  $200.00 – 10  наборов  $___0.00 ____  наборов 

 КИТОК Дом Милосердия СТР. 5 $ ______
 УКРАИНА Газета Узник в тюрьмы СТР. 5 $ ______
 РОСТОВ НА ДОНУ Открытие церкви СТР. 5 $ ______

 $ ______ аренда помещения ( регулярно  разово)  $ ______  аппаратура
 ВОРОНЕЖ Принтер для евангелизаций СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ Демонтаж здания детского дома СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Участок под Дом Молитвы СТР. 6 $ ______
 РОСЛАВЛЬ Помощь на постельные принадлежности и колонку СТР. 6 $ ______

 $ ______ на постельные принадлежности  $ ______ на колонку   
 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Дом Молитвы в д. Асас СТР. 7 $ ______
 ОФИС Принтер для офиса миссии  $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: $ ______

$ ______   Спонсорство  ежемесячно или  разово
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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На прошлой неделе от рака поджелудочной умер первый 
премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи, сир Майкл Сомаре. 
чтобы было понятнее, поясняю, это, как Джордж Вашингтон 
для Американцев - человек, олицетворяющий нацию и 
подписавший акт о независимости ПНГ в далеком 1975 
году. Как выражение скорби, папуасы повсеместно громят 
магазины, раскрадывая добро, поджигают дома и 
устраивают массовые драки - добро пожаловать в Землю 
Неожиданного! Пока я пишу эти строки, по улице с мачете в 
руках слоняются перепачканные глиной люди (знак скорби), 
с плачевными песнями и ритуальными танцами провожая 
своего вождя - движение остановлено и нация в глубоком 
трауре. Похороны Сомаре назначены на 12 марта, а что 
произойдет до этого - одному Богу известно, здесь возможно 
все. Молитесь за Божью охрану и мир в Папуа-Новой 
Гвинее. Также в этом месяце мы могли посетить деревню 
Она, что в долине Макам. Сейчас в Папуа-Новой Гвинее 
сезон дождей и дорога (хоть какая была) превратилась в 
двухметровые заросли, периодически затопленные 
вышедшими из берегов речками. Наблюдая, как мы 
периодически выкапываем машину, периодически толкаем, 
периодически буквально переносим ее, местные только 
качали головами - ведь, по их словам, в течение 7 месяцев 
никто к ним добраться не мог... Благодарим сердечно за 
помощь на строительство дома в Обуре (фото приложена). 
Сейчас строим здание для проведения служений в деревне 
Асас. Еще есть нужда в $2000.00. 

Миссионерская семья Константинник, 
Папуа Новая Гвинея
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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: 

Молитвенная Цель: 
Мы начали молиться о 
Северной Корее, веря, что 
однажды Бог откроет там 
двери и даст нам начать там 
служить на регулярной основе. 
Покуда же, мы принимаем 
участие в проектах миссии 
«Голос гонимых» для 
Северной Кореи, помогая на 
доставку по воде и на шарах 
Библий в Северную Корею. 
Продолжаем молиться за 
Северную Корею!


