
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, размышления и рубрика 
“ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”

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

каждое воскресение в 10.30 утра по калифорнийскому 
времени

Дорогая Миссия, сотрудники, соработники, 
молитвенники, спонсоры!
В этом месяце, 15 июня, Для Международной 
Христианской Миссии Голгофа, исполняется 
29 лет в миссионерском строю!
Поздравляю всех, с нашим общим днем 
рождения миссионерской организации, 
которая от начала и до настоящего времени, 
исполняет свое предназначение: «Евангелие в 
каждый дом», служа в самых разных точках 
земного шара, распространяя Евангелие 

Спасения и Царства Божьего!
Слава Господу за заботу и благословение и 
спасибо всем вам, за верный труд, каждый 
по своей части.
«Так и вы, когда исполните все повеленное 
вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были 
сделать» (Луки 17:10).

Валерий Байко, президент миссии
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хозяином сердца были не предвзятое 
отношение или гордость, но Иисус и Его 
любовь.

иисус стуЧит!
Желание Бога, чтобы все люди 

спаслись и жили в любви. У людей есть 
такая способность – забывать. 
Погружаясь в заботы, люди порой 
закрываются в себе, отдаляются от Бога, 
Его Слова и от людей. Иисус снова стучит 
в сердце и говорит к верующему «ты 
оставил первую любовь твою.  Итак, 
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, 
и твори прежние дела.» (Отк.2:4-5) 

Среди всей суеты, которая порой так 
сильно затягивает человека, и может 
забрать время чтения Библии и 
молитвенного общения с Богом, Бог 
стучит в сердце с призывом: 
«Остановитесь и познайте, что Я — Бог: 
буду превознесен в народах» (Пс. 
45:11).

Он призывает открыть своё сердце, 
вернуться к той первой горячей любви, 
когда слышали Его голос и имели 
огромное желание поступать по Слову 
Его. Бог снова посылает сигнал к Своей 
Церкви: открой своё сердце, стою у 
двери и стучу. Иисус стучит. 

Давайте прислушаемся…

Бог различными методами 
общается со Своими детьми. Один из 
таких методов общения – это Слово 
Божье. Это наиболее 
распространённый и самый верный 
способ. Бог через Библиею учит, 
советует, обличает, утешает. Для того, 
чтобы иметь хорошее общение с 
Богом, и чтобы слышать Его голос, 
очень важно иметь открытое сердце. 
Открытое для Бога.

куда стуЧит бог?
Прочтём из Библии Отк. 3:20 «Се, 

стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со Мною.» 
Это довольно известное место. Как 
правило, это место адресуют, говоря к 
людям не верующим, но эти слова 
адресованы к церкви в Лаодикии, то 
есть к уже верующим людям. Эти слова 
говорят сегодня и к нам, христианам, 
живущим в последнее время. Случаются 
ситуации, когда христиане думают, что 
вот, я уже спасённый человек, я знаю 
Библию, у меня всё прекрасно, и я сам 
знаю, как мне нужно жить и что делать. 
Так поступая, человек не слышит 
нежного голоса Господа к его сердцу. 
Иисус стоит у сердца и стучит. А есть 
случаи, когда начинаем задавать 
вопросы – Бог, почему так происходит в 
моей жизни? Иисус, а какое у меня 
призвание? Господь, а как я должен 
поступить? И даже не редко человек 
даёт сам ответ на эти вопросы, не 
замечая того, что осуетился, что уже 
давно не молился и не читал Библию, и 
может, уже давно живёт без Бога, а 
только называется христианином. 
Желание Господа, чтобы человек снова 
вспомнил, как стать на колени пред 

Господом, чтобы вспомнил, где оставил 
он не только первую любовь к Господу, 
но и вообще забыл об Иисусе. 

вопросы, вопросы
Почему сегодня кто-то в церкви поёт, 

а я не делаю этого? Почему он поехал на 
миссию и проповедует в отдалённых 
местах, а у меня нет для этого времени? 
Зачем мне попался напарник на работе, 
который задаёт столько вопросов о 
вечности? Как мне простить мою маму 
или отца, причинивших мне столько боли 
в прошлом? Сколько нужно жертвовать 
для Господа и как это делать? Почему в 
мире столько зла? Что ждёт меня за 
порогом вечности? Как мне стать ближе 
к Богу? Сегодня эти и другие вопросы 
задают люди служителям и Богу, 
понимая, что в поисках ответов 
потратили много сил и времени, но так и 
не найдя желаемый ответ, поняли, что 
пришли в тупик.

На самом деле, Бог в Библии даёт 
ответы на многие вопросы, которые 
сегодня люди задают Богу. Дорогой друг, 
если сделать паузу в жизненной суете, 
когда снова начать общаться с Богом 
через молитву и чтение Библии, и 
открыть своё сердце в доверии Иисусу, 
то Он войдёт в сердце и наведёт там 
Свой порядок и установит Свой мир, 
даже если все обстоятельства бушуют. 
Тогда вопросы призвания, 
пожертвования или служения Богу не 
будут такими неудобными, так как 
ответы на них даст Господь через Своё 
Слово. Тогда вопрос принятия ближнего, 
прощения и восстановления отношений 
не будет столь острым, так как Иисус, 
Сам являясь источником любви, даст 
способность прощать и любить. Нужно 
открыть дверь своего сердца, чтобы 

сердце 
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благодарности 

Церковь Благословение г. Керчь, благодарит братьев и сестер Миссии 
Голгофа, за оказанную материальную поддержку, для приобретения 
синтезатора. Спасибо, что в это не простое время, вы находите 
возможность оказать поддержку нам. Желаем вам здоровья, мира и 
благополучия. Божьего благословения во всех начинаниях и делах 
милосердия. 

Миссионер, Константинов А.Е., Церковь Благословение.

спасибо, Что в это не простое вреМя

Приветствуем братья, сестры - участники МХМ «Голгофа»! 
Благодарим вас за участие в Миссии до «Края Земли»! Спешим 
поделиться радостной новостью, что власти Индонезии 
разблокировали нашу депортацию, и нашей семье снова открылся 
въезд в Индонезию! Благодарим всех, кто молился об этом, а также 
пасторов в Джакарте, что они ходатайствовали о нашей семье в 
иммиграционном департаменте. Слава Иисусу! Благодарим также 
вас, братьев и сестер Миссии «Голгофа», за большой материальный 
вклад в постройку противооползневой стены у Дома Молитвы на 
Борнео. Стройка близится к завершению, и территория церкви 
преображается.

Валентин Супрун, Индонезия/Россия.

благодариМ за уЧастие до «края зеМли»!

Слава Богу за Его милость! Каждый год на Рождество мы 
дарим детям необычный рождественский подарок. В это 
Рождество также с Божьим благословением мы смогли 
раздать обувь, носки, сок и печенье бедным детям в 
деревне. Мы моем детям ноги, чтобы показать им 
любовь и заботу Иисуса и затем помогаем им. Мы 
благодарим Бога за такое благословение и возможность 
служить Богу и его народу, особенно маленьким детям. 
Благодарность всем вам за ваши финансовые жертвы и 
молитвенное участие в Необычном Рождестве. 

Пастор Индра Шреста, Непал.

Мы МоеМ детяМ ноги

Каждую неделю мы проводим благотворительный обеды. 
Это невероятно, сколько людей посещают это 
мероприятие. Бог даёт возможность знакомится с 
разными людьми. Через это служение мы стараемся 
принести людям надежду. Обеды посещают люди 
абсолютно разного сословия, бездомные, алкоголики, 
наркоманы, попавшие в трудные жизненные 
обстоятельства. Бог даёт знакомиться с ними, у многих из 
них очень сложная судьба. Понимаю нужно время чтоб 
помочь и послужить хоть некоторым. Спасибо Вам 
драгоценные что, участвуете. 

Александр Зуев, Севастополь.

Мы стараеМся принести лЮдяМ надежду
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нужды   |  проекты   |   планы

Пожалуйста, молитесь за наш проект социальной помощи среди бедных, 
поскольку он является одним из средств распространения Евангелия. 
Особенно в это не легкое время пандемии. Такой же труд делал и наш 
Господь Иисус, давая людям хлеб и рыбу. Продолжайте молиться о проекте 
помощи бедным людям на границе с Тибетом. В Непале ситуация из-за 
covid, стала хуже, мы не можем собраться вместе с прошлой неделей, и 
ежедневно, количество новых заболевших covid, увеличивается. Просим 
вас поддерживать молитвенно. Мы нуждаемся в 100 одеялах для помощи 
людям (1 одеяло среднего качества стоит 2000 рупий) нам нужно 200000 
рупий (это 1700 долларов США). Мы молимся за эту сумму. Мы благодарны 
Богу за то, что он окружил нас такими благочестивыми и жертвенными 
людьми, как вы. Пожалуйста, продолжайте молиться за нас, мы также 
продолжаем молиться за вас и ваши семьи. Пусть наш добрый Господь и 
впредь будет благословлять вас и направлять вас во всем, что вы делаете. 
Вместе мы делаем великую работу для Бога. 

Беньян Шереста, миссионер. Непал.

непал 100 одеял бедныМ лЮдяМ

россия доМ Молитвы
Дорогие друзья, уважаемый пастор Валерий! Нуждаемся в 
вашей помощи. Из-за специфики города, наша Обнинская 
Христианская Церковь в течении всего времени своего 
существования (5 лет) имела большие проблемы с арендой 
помещений. За это время церковь сменила несколько локаций. 
Выход из сложившейся ситуации был только один - в 
приобретении своего помещения или строительство 
молитвенного дома. Это вопрос усложнялся дороговизной 
объектов недвижимости в Подмосковье. Но Бог не ошибается. 
Если Он дал рост церкви, то Он и готовил место для собраний. 
После длительных молитв и постов, мы решили сделать шаг 
веры. Мы нашли объект недвижимости, который отвечает 
нашим нуждам. Этот объект реализовывался через торги по 
банкротству. Церковь накопила средства для задатка в размере 
10% . Это позволило нам участвовать в торгах и выиграть торги. 
Теперь у нас есть 30 дней чтобы найти оставшуюся сумму. 
Просим вам отозваться на нашу нужду, молитвенно поддержать 
нас, а также, оказать помощь. Любая сумма будет для нас 
большой поддержкой. С молитвой о вашей щедрости, пастор 
Обнинской Христианской Церкви, Бердышев Андрей.
ОТ МИССИИ: Миссия приняла решение, принять участие в 
данной нужде, хорошо зная труд пастора Андрея и церкви в 
Обнинске. При возможности, желаем собрать $1500-$2000 для 
этой цели. Да благословит Бог всех отозвавшихся.

россия аппаратура для евангелизаЦий
Приветствую вас благословенные Господом братья и сестры. Меня зовут 
Сергей. Я несу миссионерское служение в г.Калининград. Наша небольшая 
церковь занимается евангелизацией и социальным служением. Мы 
арендуем зал, где у нас еженедельно проходят воскресные собрания, на 
улицах нашего города мы раздаем газеты, буклеты, несем Благую Весть 
людям. Мы очень нуждаемся в музыкальной аппаратуре, чтобы проводить 
евангелизации. Будем благодарны вам, за любую поддержку с вашей 
стороны. Стоимость музыкальной аппаратуры 42 тыс. рублей ($563.00). 
Просим вас поучаствовать в этом миссионерском труде. Благословит вас 
Господь Бог!

Калининград, Россия.   



5

Дорогие друзья, у нас к вам просьба. На Promise Land у нас есть церковь, школа и 
само здание центра, в котором наша семья занимает две комнаты, а во всех 
остальных живут наши приемные сыновья-папуасы. Так как приехала Шерон и 
Дэвид с малышом, мы отдали им наше пространство, а нам самим жить 
БУКВАЛЬНО стало негде. После семейного совета мы приняли решение, что пришло 
время построить дом, иначе нам придется спать в церкви - или в классной комнате 
(не проблема!) Но если Бог побуждает Вас принять участие в постройке дома для 
нашей семьи, будем благодарны! Планируем небольшой домик, но (о, счастье!) с 
туалетом внутри, своей собственной кухней и надеждой, что никто не станет стучать 
в спальню каждые 5 минут в течение всего дня (реалии миссии). Пусть Бог 
благословит руку дающего, Он Сам знает, как мы нуждаемся в такой перемене. 

Миссионерская семья Константинник, ПНГ

ОТ МИССИИ: Миссия имеет в планах, оказать помощь для данной нужды, в 
размере $3000.00, из которых $780.00 собрано (на 05.20.21). Еще необходимо 
$2220.00. Благодарим за участие.

Приветствую тебя брат Влад! В этом году у нас стало 
больше детей. Мы планируем, если позволит Бог, 
провести 3 лагеря, а если будет много детей, то и 4 в 
два потока. Один лагерь будет на территории приюта, 
один в Ласицке для детей того района и один или два 
на базе нашей церкви в Купятичах, для детей из 
трудных семей, которых мы будем свозить. 
• В приюте будет примерно 35 детей
• В Ласицке, примерно 30-35 детей.
• В Купятичах, примерно до 30-40 детей в каждой из 

смен
Все лагеря планируем на июль. Пусть сам Бог 
благословит и устроит. Для проведения, примерно 
необходимо $1500.00. 

Боричевский Александр, Ира, Беларусь.

Библейская Школа в Непале, 
продолжит свое служение, 
начатое в свое время братом 
Алексом Колесниковым, 
обучая новых служителей по 
местам. Так как приходится 
проводить занятия в самых 
разных местах нашей 
местности, собирая в одном 
месте студентов, у нас 
возникла необходимость в 
спальных мешках. Для этого 
необходимо $600.00. Будем 
благодарны за помощь для 

нужды   |  проекты   |   планы

непал спальные МеШки

оснащения библейской школы, спальными мешками. 
Ответственный за Непал Библейскую Школу, Беньян 

Шереста

папуа новая гвинея Миссионерский доМ

беларусь детские лагеря для сирот и бедных детей
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из Миссионерских писеМ

Мир вам и благодать!!! Слава Господу прошла подростковая 
конференция в городе Улан-удэ. Ребята нашей церкви 
проводили прославление. Было много волнения и страха, но 
всё прошло хорошо. Все рады, что могли послужить Господу! 
Немного позже отправлю фото конференции! Название 
конференции "Время перемен", Господь дал возможность 
свидетельствовать о своей жизни. Самые тяжёлые годы моей 
жизни пришлись на подростковый возраст, и я делилась с 
ребятами тем, как я жила. Что для Бога нет ничего 
невозможного, и если Он помог мне, то в силах помочь им. 
Продолжается служение для трудных детей и воскресной 
школы. Благодарю Бога за то, что мы снова проводим 
служение в церкви и ребята приходят с постоянством. 
Благодарю за молитвы и вашу поддержку. Бог да благословит 
вас! 

Миссионер Мария Матфеева, 

поселок Каменск, Бурятия

саМые тяжёлые годы Моей 
жизни приШлись на 
подростковый возраст, и я 
делилась с ребятаМи теМ, 
как я жила

здесь Мы провели 
богослужение и хотели 
отправиться в поселок 
Чиринда, но таМ Мороз 
стоял  -63 градуса и Мы не 
рискнули

Зима в этом году очень холодная, у нас морозы опускались до 
-52, тем не менее, мы сделали хорошую евангелизацию, 
пошли по домам, а не по улице. Раздавали литературу, 
говорили людям об Иисусе, молились за людей. Люди 
принимают по разному, кто-то охотно берет литературу и 
слушает слово, кто-то противится. В конце месяца мы 
запланировали ежегодную поездку на север нашего края в 
поселок Туру. И 27 февраля мы отправились в путь. Поездка 
начиналась очень хорошо, в этот раз мы поехали через город 
Северо-Енисейск, у нас там есть церковь. Мы посетили 
наших братьев и сестер, провели у них первое водное 
крещение. Было очень хорошее время. Дальше мы поехали в 
Туру попутно заехали в поселок Байкит, но в Байките мы 
только переночевали. Всю дорогу была хорошая погода, но за 
200 км перед Турой поднялся очень сильный мороз. В Туре 
уже было -50 градусов. Здесь мы провели богослужение и 
хотели отправиться еще дальше в поселок Чиринда, но там 
мороз стоял -63 градуса и мы не рискнули. На обратном пути 
у нас сломалась одна машина, лопнули задние пневмо-
балоны, и мы больше 1000 км ехали очень сложно, трясло 
так, что болели все внутренности. Слава Господу Бог довел 
нас до дома. Вообще мы нашим регионом собираемся 
открыть в этом году церковь в пос. Тура. В апреле нужно 
лететь туда снимать квартиру и готовить группу миссионеров. 

Миссионер Алексей Колеников, поселок Богучаны, 
Красноярский край, Сибирь



д. Обура

д. Аса

 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4, 5, 7/ №301
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 НЕПАЛ 100 одеял бедным СТР. 4 $ ______
 ОБНИНСК Дом Молитвы СТР. 4 $ ______
 КАЛИНИНГРАД Аппаратура для евангелизаций СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Спальные мешки для библейской школы СТР. 5 $ ______
 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Миссионерский дом СТР. 5 $ ______
 БЕЛАРУСЬ Детские лагеря для сирот и бедных детей СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ Помощь детям сиротам для школы: СТР. 7 $ ______

 $ _____ - имя ребенка _____________________________  $ ______ - по усмотрению миссии 
 МОЛОТКОВИЧИ Дом Молитвы СТР. 7 $ ______
 ВЛАДИВОСТОК Аппаратура для евангелизаций СТР. 7 $ ______
 КЕРЧЬ Участок под Дом Молитвы СТР. 7 $ ______
 ВОРОНЕЖ Принтер для евангелизаций СТР. 7 $ ______
 СЕВЕРОДВИНСК Газета Узник в тюрьмы СТР. 7 $ ______
 РОСТОВ НА ДОНУ Аппаратура СТР. 7 $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: $ ______

$ ______   Спонсорство  ежемесячно или  разово   
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______ В
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НЕПАЛ: НУЖДА «ШКОЛА ДЕТЯМ СИРОТАМ» 
Согласно нашим законам, мы сами 
ответственны за то, чтобы все необходимое 
купить для школы детям. Благодарны для 
миссии, что ежегодно помогаете нам 
преодолевать этот барьер. Обращаемся с 
просьбой, помочь нам со школой на этот 
год. Это список детей и сумма необходимого 
за каждого: 

Manima Praja $113.00
Sunil Thami $140.00
Anna Praja $146.00 уже собрано
Lidya Bk $146.00
Samjana Tamang $146.00
Ruel Tamang $146.00
Rudra Bhattarai $146.00
Nurpu Sherpa $179.00
Sameer Tamang $179.00
Suklal Thami $244.00 уже собрано
Sangmu Sherpa $244.00
ВСЕГО $1817.00 
СОБРАНО $920.00
ЕЩЕ НУЖНО $897.00

Вы можете написать непосредственно 
имя, на кого из детей вы посылаете.

МОЛОТКОВИЧИ: НУЖДА «ДОМ МОЛИТВЫ»

Дорогие братья и Церковь ХВЕ д. Молотковичи, Брестской области, 
обращается с просьбой о помощи в строительстве молитвенного дома, 
который уже строится больше 10 лет из-за недостачи средств. Планируем 
помочь в сумме $1000.00

СОБРАНО $220.00 ЕЩЕ НУЖНО $780.00

ВЛАДИВОСТОК: НУЖДА «АППАРАТУРА»  
Просим Вас оказать посильную помощь в покупке необходимой аппаратуры 
для евангелизаций во Владивостоке, куда мы переехали в марте 2021 года и 
начали служение.
СТОИМОСТЬ $1500.00 СОБРАНО $50.00 ЕЩЕ НУЖНО $1450.00

КЕРЧЬ: НУЖДА «УЧАСТОК ДЛЯ ДМ»
Наша церковь обращается к вам с просьбой, помочь приобрести участок для 
церкви «Благословение» г. Керчи. Участок находится почти в центре города, 
размер 10 суток, цена 700 000 рублей, примерно $8000.00.
СТОИМОСТЬ $8,000.00 СОБРАНО $30.00 ЕЩЕ НУЖНО$7,970.00

ВОРОНЕЖ: НУЖДА «ПРИНТЕР» 
Дорогие братья и сёстры, хотели бы обратиться с нуждой в приобретении 
двухстороннего принтера для печати евангелизационной литературы: флаеров 
и брошюр. 
СТОИМОСТЬ $600.00 СОБРАНО $80.00 ЕЩЕ НУЖНО $520.00

СЕВЕРОДВИНСК: НУЖДА «ГАЗЕТА УЗНИК»
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.
СТОИМОСТЬ $500.00 СОБРАНО $475.00 ЕЩЕ НУЖНО $25.00

РОСТОВ НА ДОНУ: НУЖДА «АППАРАТУРА»
Обращаемся к вам с просьбой, помочь с открытием церкви в г. Ростов на 
Дону. Мы приняли решение направить туда миссионера с семьей для начала 
служения. Есть нужда в аппаратуре для проведения евангелизаций $680.00 
(собрано $100.00, нужда $580.00).
СТОИМОСТЬ $680.00 СОБРАНО $100.00 ЕЩЕ НУЖНО $580.00

открытые нужды /данные на 05.20.21/
ОТКРЫТЫЕ НУЖДЫ – это нужды, которые уже были представлены в 
предыдущие месяцы, но на их покрытие еще не собрано достаточно 
средств. 



Ваши пожертвования для служения 
миссии выписывайте на имя

CALVARY
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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 молимся 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. 


