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Так например, он пишет Тимофею «Ты 
знаешь, что все Асийские оставили меня; 
в числе их Фигелл и Ермоген. 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 нашел. 
Да даст ему Господь обрести милость у 
Господа в оный день; а сколько он служил 
мне в Ефесе, ты лучше знаешь» 
(2Тим.1:15-18). Вспоминая о том, как 
«все оставили меня», Павел упоминает и 
некого Онисифора, который «многократно 
покоил меня и не стыдился уз моих, и с 
великим тщанием искал меня и нашел».

СЛУЖЕНИЕ ОНИСИФОРА
Прочитав об этом в послании Павла, я 
стал размышлять над «служением 
Онисифора», о котором с таким восторгом 
говорит апостол. Несомненно, он был из 
числа тех, кто чувствовал и знал, где и 
когда нужно подставить своё плечо. И это 
было очень ценно. Всё это, является для 
нас поучительным уроком, чтобы быть 
внимательными и рассудительными, 
оказывая нужную поддержку друг другу, 
чтобы было, как написано: «Не требуется, 
чтобы другим было облегчение, а вам 
тяжесть, но чтобы была равномерность». 
Возможно это делать гораздо сложнее, 
став там, где стоит только один, или 
вообще никого нету. Легче стать десятым 
там, где уже делают, или держат девять. 
Так любой может, а стать вторым, там где 
стоит один, или первым, там где вообще 
никого нету, это удел тех, кто не боится 
риска, не боится тяжестей, не боится 
жертвовать, не боится платить цену, не 
боится терять комфорт. Это те, о ком 
говорил Христос «верен в малом». 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПРИТЧА
Я где-то читал такую притчу о двух 
работниках. Один работник зашёл к 
барину и говорит: 
— Барин! Почему ты мне платишь всего 
пять копеек, а Ивану всегда пять рублей? 
Барин смотрит в окно и говорит: 
— Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено 
мимо нас везут. Выйди-ка, посмотри. 

ГЛУБИНА
Читая Священные Писания, глубине 
которого нет предела, не перестаёшь 
удивляться, как, кажущиеся, уже давно 
известными и перечитанными места 
Писания, снова и снова говорят нам о 
чём-то новом. Наверное вы тоже 
неоднократно испытывали и 
испытываете подобное чувство. Так 
например, хочу обратить ваше 
внимание, на слова Апостола Павла, где 
он говорит «Не требуется, чтобы другим 
было облегчение, а вам тяжесть, но 
чтобы была равномерность» (2Кор.8:13). 
Удивительные слова и какая глубина и 
ценный урок.

ДНЁМ С ОГНЁМ НЕ СЫЩЕШЬ
Как-то в книге, с названием «Пособие 
для Пастыря», в одной из глав, где автор 
пишет об ответственности христианина, 
я прочитал такой пример: «Если десять 
человек поднимают бревно, девять из 
которых, на одном конце взялись и один 
на втором конце, не трудно ли понять и 
выбрать, где тебе нужно стать в 
помощь?». Ответ кажется очевидным, 
конечно там, где поднимает один. Но не 
правда ли, часто в реальности, можно 
наблюдать довольно странную картину, 
когда там, где поднимают девять, и 
десятый пристраивается, а там, где тянет 
один, второго  и «днём с огнем не 
сыщешь»? Не похожая ли картина, 
является, зачастую, отображением 
происходящего на «духовном поле»? 

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО
Предпологаю, что неоднократно 
наблюдая что-то подобное, Павел, под 
вдохновением от Духа Святого, написал: 
«Не требуется, чтобы другим было 
облегчение, а вам тяжесть, но чтобы 
была равномерность» (2Кор.8:13). Ведь 
такая картина, довольно не редкая. И 
как ценно то, когда человек понимает, 
где и что необходимо делать, чтобы была 
равномерноть. Вспомните, с каким 
вдохновением тот же Апостол, 
вспоминает тех, кто умел правильно 
различить, где нужно подставить плечо. 

Вышел работник. Зашел снова и 
говорит: 
— Правда, барин. Вроде сено. 
— А не знаешь откуда? Может, с 
Семёновских лугов? 
— Не знаю. 
— Сходи и узнай. 
Пошел работник. Снова входит. 
— Барин! Точно, с Семёновских. 
— А не знаешь, сено первого или второго 
укоса? 
— Не знаю. 
— Так сходи, узнай! 
Вышел работник. Возвращается снова. 
— Барин! Первого укоса! 
— А не знаешь, почём? 
— Не знаю. 
— Так сходи, узнай. 
Сходил. Вернулся и говорит: 
— Барин! По пять рублей. 
— А дешевле не отдают? 
— Не знаю. 
В этот момент входит Иван и говорит: 
— Барин! Мимо везли сено с 
Семёновских лугов первого укоса. 
Просили по 5 рублей. Сторговался по 3 
рубля за воз. Я их загнал во двор, и они 
там уже разгружают. 
Барин обращается к первому работнику 
и говорит: 
— Теперь ты понял, почему тебе платят 5 
копеек, а Ивану 5 рублей? 
Оба работали, но каждый по разному, 
разный был и результат. 

ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА 
Пусть Бог поможет нам, иметь такие 
чувствования и верность, какие имел 
Онисифор, упоминаемый Апостолом 
Павлом Тимофею и такие способности  и 
умение, какие имел Иван, из 
упомянутой мною притчи выше, чтобы 
мы могли приносить достоный плод для 
Царствия Божия, каждый зная своё 
место, своё дело и дополняли друг друга 
там и тогда, где и когда это нужно. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

СЛУЖЕНИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ:
14 января, в Миссионерской Церкви 
Жатва г. Сакрамето, прошли два 
Служения Пробуждения «Изолью от Духа 
Моего на всякую плоть», в которых 
принял участие пастор-евангелист из 
Ванкувера, штат Вашингтон, Анатолий 
Ластивка. Это было замечательное время 
поклонения Господу и действия Духа 
Святого, через духовное крещение, 
исцеления, откровения, обновление. 
Следующие два Служения Пробуждения 
пройдут 27 мая, в 10 утра и в 6 вечера.

С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ:
Февраль – месяц поста и молитвы в 
миссии, в котором принимают участие 
все служения и миссионерские точки в 
разных странах, находящиеся в 
сотрудничестве с миссией. Так, с 1 по 4 
февраля, на страже Поста были Беларусь 
и Украина, с 5 по 11 февраля – США и 
Индонезия, с 12 по 18 февраля – Россия, 
Молдова, с 19  по 25 февраля – Непал, 
Индия, с 26 по 28 февраля – 
Кыргызстан, Англия. 

7 ДНЕЙ ПОСТА И МОЛИТВЫ:
В Миссионерской Церкви Жатва, г. 
Сакраменто, Калифорния, с 5 по 11 
февраля, прошла неделя Поста Молитвы. 
Каждый из 7-ми дней, имел свою тему, 
заканчиваясь ежедневными собраниями 
по вечерам, где служили пением 
различные группы, дети, молодежь. 

Словом делились пастор Валерий Байко, 
пастор Анатолий Сай из Беларуси, 
епископ Александр Каленюк, 
молодёжный пастор Даниил Захарчук, 
пастор Владимир Жибрик из Минска, 
редактор журнала «Надежда для тебя» 
Лариса Жибрик из Беларуси, пастор 
Сергей из Преднистровья. Это было 
особое время с Господом. 

СЕМИНАР О СЕМЬЕ:
10 февраля, в Сакраментовской Церкви 
Жатва, прошёл семинар для супружеских 
пар и молодёжи, на тему «Ожидания 
мужа и Ожидания жены», которые 
провели супружеская пара Владимир и 
Лариса Жибрик. Владимир несёт 
служение старшего пастора в церкви 
«Свет Жизни» г. Минска. Супруга Лариса 
Жибрик, является редактор женского 
журнала «Надежда для тебя». Вместе они 
совершают также семейное служение, 
будучи приглашаемы на различные 
конференции и семинары, делиться 
Словом о семье, семейных отношениях, 
во свете Библии. 

А Я И ДОМ МОЙ:
14 апреля, в Церкви Жатва, по адресу 
4325 Auburn Blvd, Suite 100, 
Sacramento, CA 95841, состоится 
семейный вечер на тему о воспитании 
детей разных возрастов «А я и дом мой, 
будем служить Господу», где главным 
спикером будет, пастор Лео Франк из 
Германии. Вечер начнётся с общения и 
ужина, затем будет семинар, после чего, 
вопросы, ответы, а также молитва за 
детей, за семьи. Желающим быть на 
семейном вечере, необходимо 
позвонить (916) 481-8725 и 
зарегестрироваться. 
 

АТЛАНТА, ДЖОРДЖИЯ:
С 18 по 21 апреля, президент миссии 
Валерий Байко и координатор миссии 
Влад Островский, будут находиться на 
конференции в г. Атланта, штат Джорджия 
и 22 апреля, служа в церквях Атланты. 
Если кто-то из живущих в том регионе, 
желает связаться с братьями, чтобы 
узнать подробнее о программе, или 
иметь встречу, пригласить в церковь, 
звоните (916) 712-4456, или пишите на 
e-mail: mail@golgofa.org

СЛУЖЕНИЯ В НЕПАЛЕ:
В апреле, миссионерская семья 
Колесниковых, Алексей и Наташа, будут 
служить в Непале, служа для детей сирот, 
обучением в церкви и проводя проект 
«Рис и Одеяла для Непала», а также 
устанавливать связи, для начала и 
развития медицинского служения, как 
одного из новых проектов, 
направленных, как для помощи 
местному населению с медициной, так и 
как метод, для проповеди евангелия в 
особых местах. Подробная информация 
об этом, на стр. 5. 

ОТ ЯРОСЛАВЛЯ ДО УЛАН УДЭ:
С 8 по 25 мая, руководитель миссии 
Валерий Байко и координатор миссии 
Влад Островский, будут находиться и 
служить в России, служа на 
конференциях, семинарах, в церквях, а 
также посещая и ободряя миссионеров в 
разных регионах, оказывая помощь в 
различных местах, по острым нуждам. 
Подробная информaция на стр. 5.
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8 декабря, в помещении 
церкви Жатва г. Сакраменто, 
прошел ежегодный вечер 
сотрудников и друзей миссии 
Голгофа – 2017. Подводя итоги 
служения уходящего года, 
руководитель миссии, Валерий 
Байко рассказал 
присутствующим о главных 
событиях года, а также о 
планах на 2018 год. 
Координатор миссии 
Владимир Островский, 
рассказал о большом 
миссионерском проекте, 
прошедшем в Непале. Также в 
программе приняли участие зам. 
президент

НУЖДЫ – ПРОЕКТЫ – ПЛАНЫ

ПОМОГИТЕ ГАЗЕТЕ «УЗНИК» ДОЙТИ К ЧИТАТЕЛЯМ 
Уважаемая Миссия Голгофа! Мы, сотрудники 
христианской газеты «Узник», 
имеем большие затруднения, в 
рассылке нашего издания, из-за 
нехватки финансов. Газеты 
новогоднего тиража, вместе с 
остатком ещё предыдущего, 
заполнили всю площадь нашей 
однокомнатной квартиры, где 
мы всё это производим и сейчас 
не имеем средств на отправку 
их по тюрьмам. Пожалуйста 
помогите нам. Мы через газету 
«Узник», делаем всё возможное, 
достигая людей в заключении. 
Будем вам безмерно 
признательны и благодарны, 
если наша просьба коснётся 
сердец, желающих помочь 
нашему изданию. 

Газета «Узник», Долгушина 
Ирина, г. Северодонецк, 

Украина. 
ОТ МИССИИ: Мы хотим 
собрать $1500.00 для 
помощи на эту нужду.

ЗА 8 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЗДЕСЬ НА ОСТРОВЕ, ЭТО ВПЕРВЫЕ
Приветствую, брат Валерий! Я неожиданно получил приглашение от 
братьев из Москвы, 
для участия на 
миссионерской 
конференции. Они 
сами оплатили мой 
билет из Индонезию в 
Россию и обратно. А 
чтобы мне добраться 
от нашего острова 
Борнео до острова 
Джакарты, где 
международный 
аэропорт и затем 
также обратно, 
самому нужно купить билеты на внутренние перелёты здесь, что 
стоит в обе стороны $300.00. Если бы вы смогли хоть чем-то 
помочь, был бы очень благодарен. За 8 лет служения здесь на 
острове, это впервые, что я смогу выехать на большую землю и 
побывать на конференции, в общении, а также заодно повидаюсь с 
родителями, которых не видел уже 8 лет. Они для этого тоже приедут 
в Москву, чтобы встретиться. Также ещё прошу, если есть немножко 
возможность, помочь с расходами по организации и проведении 
водного крещения. Планируем нанять транспорт, чтобы повезти 
всех людей туда, а также там обед сделать. На всё это пойдет около 
$250.00. 

Ваш брат, миссионер Валентин Супрун, 
остров Борнео, Индонезия.

НЕ ТОЛЬКО РЕШАЕТ, НО И ПОМОГАЕТ
Приветствуем вас во имя Господа 
нашего Иисуса Христа! Желаем вам от 
всего сердца обильных благословений в 
2018-м году! Союз Церквей 
Пятидесятников Молдовы, выражает 
вам огромную признательность за 
предоставленную, через нашего брата, 
Епископа Виктора Павловоского, 
помощь, в сумме $1200.00. Ваша 
помощь, не только решает наши 
материальные проблемы, но и помогает 
нам пожинать достойный урожай на поле 
Евангелия. Мы искренне ценим вашу 
жертвенность и готовность помочь в 
служении. Ещё раз сердечно благодарим 
вас! Мы продолжаем работать и 
открывать новые церкви для Его славы и 
спасения людей. Благодарны вам за 
ваше участие в миссионерском 
служении в маленькой стране Молдова. 
Пусть вас Бог обильно благословит и 
наградит всеми благами.    

С глубоким уважением, 
Епископ Пётр Борщ.

МНОГИЕ ПЛАКАЛИ И СЛАВИЛИ 
БОГА

Приветствую вас, дорогая миссия 
Голгофа, все братья и сёстры во 
Христе! Желаем сердечно 
поблагодарить вас, от имени тех, кто 
в нашем регионе смог получить 
дрова для отопления, благодаря 
помощи, кототую миссия прислала 
нам, для оказания помощи на 
отопление, особо нуждающимся. Мы 
заказывали дрова, после чего нам 
привозили их в Дом молитвы, где мы 
их рубали, и затем развозили 
нуждающимся, а некоторым 
привозили и рубили у них. Это 
большое благословение в зиму. 
Многие плакали и славили Бога. 
Очень благодарны миссии и всем кто 
жертвовал на такое благое дело. 
Пусть Бог воздаст. 

Ваш брат, Виктор Павлышин, 
пастор Церкви ХВЕ Новая Одесса, 

Николаевская область, Украина 

НЕ ВСЕГДА ЛЕГКО ДОСТИГАТЬ ЭТИХ 
ПЛЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ, НО БОГ ПОМОГАЕТ

Приветствую миссию «Голгофа». Благодарение Богу, 
за расположенные сердца, жертвовать для 
содействия проповеди Евангелия. Мы закупили и 
благословили десятью акустическими системами, 
пасторов и евангелистов в Индии, где благодаря 
акустическим системам, больше людей сможет 
слушать проповедь и это будет легче делать на 
открытой местности. Они все были рады получить 
этот подарок-благословение и горячо в молитве 
благодарили Бога за миссию «Голгофа» и 
благословляли. 

Светлана Зубик, миссионер в Индии.
Вот одно, из множества полученных писем от 
пасторов: «Приветствую вас, именем Иисуса 
Христа. Меня зовут Шрипаул, я тружусь, проповедуя 
Евангелие уже 14 лет, служа среди людей племени 
Кои-Хилл. Не всегда легко достигать этих племенных 
людей, но Бог помогает. Хочу выразить сердечную 
благодарность, за акустическую систему, которую я 
получил. Когда мы проводим уличные собрания, эта 
система очень полезна и помогает. 

Пастор Шрипаул, 
деревня Лаккаварам, Индия

СВИДЕТЕЛЬСТВА И БЛАГОДАРНОСТИ

НУЖДЫ И ПРОЕКТЫ

БЛАНК ДЛЯ ОТЗЫВА НА НУЖДЫ, НА СТР. 7.
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СЛУЖЕНИЕ КОЛЕСНИКОВЫХ В НЕПАЛЕ
НУЖДЫ – ПРОЕКТЫ – ПЛАНЫ

Если Бог позволит, в апреле, миссионерская 
семья Колесниковых Алексей и Наташа, 
будут служить в Непале. В планах: 
• послужить детям-сиротам в детском 

доме, подготовив их к началу 
нового учебного года, закупив 
рюкзаки, школьные 
принадлежности, одежду, обувь, 
тетради, книги и т.д. 
(необходимо примерно 
$700.00);

• провести обучающие семинары 
в церкви, как для служителей, так 
и для верующих (необходимо 
около $300 на обеды и 
организацию);

• начать налаживать связи для развития 
медицинского служения, как помощи в 
медицине, так и как метод для проповеди 

Евангелия,так как не везде это возможно 
делать в открытую;
• организовать и провести служение 

милосердия, организовав 
раздачу помощи одеялам и 
рисом, согласно проекта 
«Одеяла для Непала 500 на 
10» и «Рис для Непала» 
(стоимость 1 одеяла $10; 1 
мешка риса $20);

• решить некоторые вопросы, 
связанные с процессом 
идущего сейчас строительства 

детского дома и 
миссионерского центра в 

Бхатрапуре;
• Если Бог распологает вас, принять 
участие в расходах, указанных выше, 

да благословит вас Бог.
 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ПАСХУ
Ежегодно, на праздник Пасхи, Миссия 
Голгофа, старается оказать помощь для 
инвалидов, престарелых, больных, к 
которым приходят миссионеры, с вестью 
о Воскресении Христа и благословляя 
таковых, продуктовыми наборами, куда 

входит крупа, сахар, масло, сгущенка, 
консервы, фрукты, сладости и др. Если вы 
желаете принять участие в помощи для 
продуктовых, наборов, да благословит 
вас Бог. Примерная стоимость 1 
набора - $20.00.

ДЕТСКИЙ ДОМ В ДОЛИНЕ КАТМАНДУ
Слава Господу, планомерно движется 
строительство Детского Дома в Непале, 
где также будет и миссионерский центр, 
рассположенные в п. Бхатрапур, в 
долине Катманду. Просим продолжать 

молиться об этом и участвовать в 
материальной помощи для продолжения 
строительства, чтобы вскоре детский дом 
смог перейти в своё помещение и иметь 
всё необходимое.  

 Общая сумма средств необходимых сейчас $25,000.00.  Собрано $ 
14,181.00 (на 02.20.18).  Ещё нужда $10,819.00.

СПОНСОРЫ ДЛЯ МИССИОНЕРСКОЙ СЕМЬИ НА СЕВЕРЕ
Дорогие друзья, если ваше сердце 
расположено стать спонсором 
мисионерской семьи Алексея и Натальи 
Колесниковых на севере Красноярского 
края (это другая семья Колесниковых, 
не те, что служат в Непале, хотя на 
удивление, совпадают фамилии и 
имена), в этом есть, очень большая 
нужда. Это посвящённые Богу, люди, 
несмотря на много трудностей , так 
неожиданно настигнувших их, но они не 
оставляют служение и готовы служить, 
сколько им позволит и даст силы, Бог. 
Если кто-то хотел бы узнать подробнее 
(об этом не возможно всё написать 
здесь, можете позвонить в миссию). Для 
ежемесячной поддержки, необходимо 
$200.00. Возможно кто-то сможет 
частично поддерживать 
($30,$50,$70,$100), или полной суммой. 
Напишите нам, если вы расположены 
поддерживать.
 Из свидетельства Алексея: 
«Приветствую вас, братья и сестры! Меня 

зовут Алексей, мне 34 года. В 2008 году 
Иисус пришел в мою жизнь и я 

посвятил ее Ему. Бог подарил мне 
спутницу жизни Наталью и двух деток 
Прохора (5 лет) и Таисию (3 года). 
После окончания миссионерской 
школы, мы уехали служить Господу в 
Богучанский район, это в северной 
части Красноярского края на берегу 
реки Ангара. Население 20000 
человек. В район входят 29 
населенных пунктов, 19 из которых, 
мы уже посетили с Евангелием. У нас 
в церкви уже около 20 человек. 
Также служим детям, наркоманам, 
алкозависимым. Еще есть много 
планов и желаний, хотим добраться 

до отдаленных деревень и рассказать 
людям о Христе. Молимся за свой Дом 

молитвы и за жилье. Спасибо нашему 
Господу, что мы можем служить Ему».

Сибирь, село Богучаны

• Согласно проекта «500 на 10» (500 одеял по $10 каждое), планируется 
оказать помощь с одеялами, для 500 нуждающихся человек: 1 одеяло - 
$10.00; 2 одеяла – $20.00; 5 одеял - $50.00; 10 одеял – $100.00; 20 одеял – 
$200.00 и т.д. Собрано $ 000.00 (на 01.25.18). Ещё нужда $0000.00.

БЛАНК ДЛЯ ОТЗЫВА НА НУЖДЫ, НА СТР. 7.
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НУЖДЫ – ПРОЕКТЫ – ПЛАНЫ

С 8 по 25 мая, руководитель миссии Валерий Байко и координатор миссии, Влад Островский, будут 
находиться и служить в России, о чём мы попросили ответить на несколько вопросов, руководителя 
миссии В.Байко. 

Валерий, как уже сообщалось, в мае, если Бог продлит жизнь, 
вы и брат Влад будете служить в России. Где это будет? 
Это будет в Центральной России и Сибири, а именно, в 
Ярославской области, Иркутской области и Республике Бурятия, 
куда меня пригласили послужить, что я с радостью всегда делаю, 
или как говорил Апостол Иаков «Если угодно будет Господу и живы 
будем, то сделаем то или другое» (Иаков 4:1).
Можете рассказать, что стоит за планами «то и другое»? Или 
какие имеете планы в этой поездке?
В Ярославле пройдет конференция церквей из трёх областей, 
Ярославской, Ивановской и Костромской, куда меня пригласили 
служить Словом, а также иметь семинар для служителей. В 1993 и 
1994 годах, Бог позволил нам, и мы в Ярославле, Рыбинске, 
Иваново и Костроме, начинали церкви, а также помогали в 
Приволжске и Волгореченске. Потому, по инициативе теперь этих 
церквей, организована конференция, посвященная 25-ти 
летнему юбилею начала миссионерской работы там. Кроме того, 
через служение милосердия, под руководством брата Влада, мы 
имеем в планах, послужить специальной помощью для вдов того 
региона. Затем, из Москвы улетим в Красноярск, где встретимся 
с миссионерами для обсуждения миссионерских планов работы 
на севере края, в п. Богучан. Из Красноярска, на поезде, уедим в 
глубь Сибири, в Иркутскую область, г. Нижнеудинск, где будем 
служить Словом, семинарами, а также иметь встречи со 
служителями из Тофаларии и Нижнеудинска. Там также будет 
оказана духовная и материальная помощь для миссионеров, 
детского служения в интернатах, а также через служение 
милосердия, специальная помощь вдовам в том регионе. Из 
Нижнеудинска, на поезде, отправимся дальше, в республику 
Бурятия, где сразу по приезду, запланированы два дня семинары 
для служителей Церквей ХВЕ Бурятии, на тему «Ученичество», 
также посещения и служения в церквях Улан Удэ, Селингинска, 
Каменска и другие. В Церкви Христа Спасителя Улан Удэ, где 
служат миссионерская семья Яцковец, пройдёт конференция «10 
лет Церкви», где будем служить и иметь с ними встречу. После 
этого, на автомобиле, отправимся в п. Орлик, расположенный в 
Саянских горах, где совершается служение среди народности сойт 
и бурят, куда хотим завезти необходимую помощь, продукты и т.д., 
а также послужить духовно для церкви и физически, согласно нужд 
по Дому Молитву. Оттуда планируем ещё посетить захоронение, 

памятник для первых миссионеров в Забайкалье, находящийся в 
п. Новоселенгинск. Также через служение милосердия, имеем в 
планах, послужить специальной помощью для вдов в Бурятии.
Вы упомянули о посещении захоронения первых миссионеров 
в Бурятии. Кто это были и что за памятник? 
Это были миссионеры из Англии, которые пришли к бурятам-
кочевникам, около 200 лет тому назад, из Лондонского 
миссионерского общества. Получив тогда поддержку от 
Российского императора Александра 1, они на лошадях, около 
полугода добирались от Москвы до Забайкалья, куда добравшись, 
тогда благовествовали бурятам, там они и ушли в вечность. Во 
время советской власти, памятник на месте их захоронения, 
сохранился, но был полуразрушен. Позже, силами церквей, 
памятник был приведён в порядок и мы давно хотели посетить эту 
местность, но как-то всё не получалось. На этот раз, если даст Бог, 
планируем побывать там. 
Удивительно! Это в самом деле стоит посетить. Известно 
также, что и Орлик находится в таком месте, куда не всегда 
легко добраться. В это время года, это без проблем?
Да, Орлик находится в 714 км от Улан Удэ, но Слава Богу, туда есть 
дорога, хотя и не простая. Бывало застревали там, переезжая 
мелководную речку, бывало нужно было убрать огромные камни с 
дороги, насыпавшиеся со скал, но добирались. Орлик, Окинский 
край, приравнивается по условиям, к крайнему северу, это район 
вечной мерзлоты. Условия жизни конечно не простые, потому, 
всегда, когда есть возможность, мы стараемся посетить живущих 
и служащих там наших сестер, послужить чем можем, 
дополнительно помочь, чем можем и т.д., что планируем и сейчас. 
Поддержите в молитве, чтобы Бог помог добраться и всё это 
совершить.
Благодарим вас за ответы на вопросы. Что ещё хотели бы 
сказать к тем, кто будет читать?
Попросить ещё раз хотел бы, что бы поддерживали молитвенно. 
Это не для дежурных слов, это в самом деле для нас очень ценно и 
важно. Ситуаций бывает так много разных, что без Господа, 
никуда и никак. Спасибо всем, кто это понимает и поддерживает. 
Спасибо всем, кто благословляет всесторонне. Мы вместе делаем 
одно дело, каждый свою часть «Я насадил, Аполлос поливал, но 
возрастил Бог» (1 Кор.3:6). Слава Господу за взращивание, и всем 
спасибо за поливание!

Друзья, будем благодарны, кто рассположен принять материальное участие в данной поездке, во всех 
нуждах милосердия для помощи вдовам, помощи в Орлик и всех служениях. Да благословит вас Бог! 
Необходимо $6000.00. Собрано на 02.20.18 $100.00.





БЕЗ ГОСПОДА, НИКУДА 
И НИКАК



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4 - 6/ №262
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды Страна Страница Сумма
 Газета «Узник» для тюрем, рассылка УКРАИНА /4/ $ ______
 Билеты и крещение в Индонезии ИНДОНЕЗИЯ /4/ $ ______
 Поездка и служение Колесниковых в Непале НЕПАЛ /5/ $ ______

□ помощь детям-сиротам  $_____ □ помощь на обеды, семинары  $_____ □ одеяла, рис $_____
 Пасхальный Продуктовый Набор «Мир Вам» СНГ И АЗИЯ /5/ $ ______
    □ 1 набор $20.00   □ 2 набора $40.00      □ 5 наборов $100.00      □ 10 наборов $200.00       □ ____ наборов $ ____ 
 Строительство детского дома и миссионерского центра в Непале НЕПАЛ /5/ $ ______
 Спонсорство миссионерской семьи на севере Красноярского края РОССИЯ /5/ $ ______

□ ежемеячно $____ □ одноразово  $ ____
 Миссионерская поездка в Сибирь В.Байко и В.Островского РОССИЯ /6/ $ ______

□  помощь для вдов $____ □ помощь для детей $____ □ на нужды Орлика $___    
□ конференции и семинары $____ □ помощь миссионерам $___ □ помощь в Тофаларию $___
□ другое $____

 Заказ книги «Кто если не я» $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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ПИСЬМА – БЛАГОДАРНОСТИ – СВИДЕТЕЛЬСТВА

Мир вам! 
Пишем вам из далекой морозной и 
солнечной Бурятии. Прежде всего, снова и 
снова хочется выразить всем вам большую 
благодарность за ваши молитвы, соучастие, 
миссионерское видение и стабильную 
материальную помощь, а также за 
дополнительные пожертвования на 
определенные нужды. Для нас, как людей, 
живущих на миссии, это очень много 
значит! Мы непрестанно благодарим 
Господа за вашу церковь! Пусть Бог и 
дальше благословляет вас во всем. Мы не 
перестаем удивляться делам Божиим в 
сердцах людей! Конечно это вызывает 
огромную радость в наших с женой 
сердцах. Вот одно из таких чудес. У одной 
из наших сестёр Татьяны, о которой мы 
неоднократно уже писали, последнее 
время болел отец. Врачи говорили о 
подозрениях на онкологию. Мы в церкви и 
по домам, подвизались в молитвах за него. 
Татьяна сообщала родителям о том, что за 
них молится церковь. Ее родители 
исповедуют буддизм. Буквально год назад, 
они еще очень агрессивно относились к 

тому, что их дочь стала христианкой, а 
сейчас Дух Божий уже сильно меняет их 
отношение и сердца. Несколько недель 
назад, отцу делали биопсию, и оказалось, 
что опухоль не злокачественна! Надо было 
видеть радость Татьяны! Она заставила 
всех своих близких и родных сказать: 
«Слава Богу!». Потом имела очень хороший 
разговор с отцом, подарила ему 
христианскую брошюрку. Он слушал уже с 
гораздо большим расположением, чем 
раньше. Этот случай, без сомнения, 
послужил для ее родственников, живым 
свидетельством славы Божьей! Слава 
Иисусу! 

Мы хотим ещё поделиться личным 
свидетельством. Бог весьма благ и 
милостив к нашей семье! Несколько 
месяцев назад, у Тани, моей жены стало 
появляться в одном глазу зрение! На 
данный момент, она видит предметы на 
расстоянии вытянутой руки. Пока не четко, 
но достаточно для того, чтобы видеть детей 
и лучше ориентироваться дома и даже на 
улице. По ее словам, это уже не слепота! За 
ваши молитвы, отдельное спасибо! В 
рамках письма, много не расскажешь, но 
врачи предполагают, что это на время, из-
за опухоли в мозге. Даже если это и так, то 
для нас, этот период, уже чудо. Сколько 
продлится данное время, мы не знаем, но 
Бог явил уже столько чудес, что не 
перестаем Его славить. Благодарим за 
ваше внимание. Пусть Господь направляет 
ваши сердца и дальше в таком 
миссионерском ракурсе и еще больше 
прославится через ваше служение.  

С уважением, миссионеры 
Олег и Татьяна Яцковец, 

Бурятия
 



Ваши пожертвования для служения 
миссии выписывайте на имя

CALVARY
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Your donations are tax deductible
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• 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.
 

Тот, кто спасен, призван спасать.
Этот закон нам дала благодать.
Остановись, самарянин.
Снова беда с ближним твоим.
Вот он лежит, миром забыт.
Силой греха страшно избит.
О, не пройди в сумрачный час.
Что б для него свет не угас.
Сердце и дом ближним открой.
Божий талант в прах не зарой.
Слез и молитв чудный елей
Для этих ран, друг, не жалей.
Слышишь, мой друг, призыв Христа?
Где вы, жнецы? - Нива бела.
Грешникам путь в небо открой;
Я их ищу, следуй за Мной.
Дай мне, Господь, чувства Твои
И для других жить научи.
Радость небес, слезы земли, -
Боже, открой очи мои.


