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должно быть, но это не то, что в самом 
деле должно быть. Например, вы взяли в 
руки фальшивую денежную купюру. На 
первый взгляд не отличишь от настоящей. 
Она очень похожа на настоящую. Я как-то 
был свидетелем в магазине того, как 
человек, рассчитываясь на кассе за 
взятый им товар, подал кассиру 100-
долларовую купюру. Кассир, мельком 
взглянув на свет, вдруг заподозрил что-то 
подозрительное. Начал ее пристально 
рассматривать и проверять, вызвал 
менеджера. В результате чего, покупатель, 
не дожидаясь развязки событий, поняв, 
что его фальш обнаружена, сказав 
кассиру, что он скоро вернется, оставив и 
продукты, и фальшивые деньги у кассира, 
стремительно вышел из магазина. Я 
видел эту купюру. Ее в самом деле, если 
пристально не проверить, не отличишь. 
Она как бы настоящая, но в самом деле, 
далеко не настоящая. Вот так было и у тех 
людей, которые были очень похожи на 
народ поступающий праведно и не 
оставляющий законов Бога своего, но Бог 
видел, что это фальш. Как же эта фальш 
была обнаружена?

ВНЕШНЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО:

Мы читаем здесь же, вот что на самом 
деле видел Бог в них: «Вот, в день поста 
вашего вы исполняете волю вашу и 
требуете тяжких трудов от других. Вот, вы 
поститесь для ссор и распрей и для того, 
чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 
поститесь в это время так, чтобы голос 
ваш был услышан на высоте. Таков ли тот 
пост, который Я избрал, день, в который 
томит человек душу свою, когда гнет 
голову свою, как тростник, и подстилает 
под себя рубище и пепел? Это ли 
назовешь постом и днем, угодным 
Господу?» (Исаия 58:3-5). Словами «вот в 
день поста вашего», Бог говорит, что в 
самом деле они начинали поститься, но 
это было лишь исполнение внешней 
стороны поста, т.е. отказом от пищи, или 
питья, но в то же самое время, они 

БОГ МОЛЧАЛ:

Уже не первый год, февраль месяц, 
время всеобщего поста и молитвы в 
Миссии Голгофа, к участию в котором, 
мы всегда приглашаем присоединяться 
всех желающих. За годы своего 
служения, мне пришлось не однократно 
встретиться с множеством вопросов, 
касающихся практики поста. Но самым 
удивительным для меня было и остается 
то, что большинство этих вопросов 
касались не внутренней стороны поста, 
а внешней – сколько дней нужно 
поститься, в какие дни нужно поститься, 
а что можно кушать, или пить во время 
поста, или что нельзя, как правильно 
выходить с поста, какие формы поста 
существуют и т.д.. Не скажу, что это не 
нужно знать. Нужно. Но к моему 
удивлению, мало кого интересует 
внутренняя сторона поста - что нужно 
делать во время поста, какие духовные 
процессы важно пройти, что является 
главным? Именно это стало причиной 
безысходности, с которой столкнулись 
постящиеся евреи, но не имеющие 
никакого при этом результата: «Почему 
мы постимся, а Ты не видишь? смиряем 
души свои, а Ты не знаешь?» (Исаия 
58:3). Это было очень серьезно. После 
исполненных всех атрибутов поста, они 
увидели, что ничего не изменилось. «Бог 
не слышит, и Бог не видит», делают 
вывод они. В самом же деле, Бог 
слышал и Бог видел, так как говорил: 
«Они каждый день ищут Меня и хотят 
знать пути Мои, как бы народ, 
поступающий праведно и не 
оставляющий законов Бога своего; они 
вопрошают Меня о судах правды, 
желают приближения к Богу» (Исаия 
58:2). Почему же Бог молчал? 

ФАЛЬШ:

Обратите внимание на слова «как бы»: 
«как бы народ поступающий праведно и 
не оставляющий законов Бога своего». 
«Как бы» – это очень похоже на то, как 

 “Что главное?”
продолжали делать все то же, из-за чего 
Бог не мог с ними иметь дело и принять 
такое «смирение». Внешне не 
придерешься. К еде не дотрагиваются, 
лица мрачные и смеренные, руки 
сложены для молитвы, есть рубище, есть 
пепел, внешне все правильно, внутри 
же, никаких перемен. Внешне все 
правильно, но без внутреннего 
содержания поста, это совсем ничего не 
значит. Что же хочет видеть Бог внутри? 

ЭТО ГЛАВНОЕ:

Бог хочет видеть во время поста, анализ, 
который делает человек своей жизни, 
совершает покаяние, принимает 
определенные решения). Это главное. 
Это меняет обстоятельства.  «Вот пост, 
который Я избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и 
угнетенных отпусти на свободу, и 
расторгни всякое ярмо; раздели с 
голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся. Тогда откроется, 
как заря, свет твой, и исцеление твое 
скоро возрастет, и правда твоя пойдет 
пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, 
и Господь услышит; возопиешь, и Он 
скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из 
среды твоей ярмо, перестанешь 
поднимать перст и говорить 
оскорбительное, и отдашь голодному 
душу твою и напитаешь душу 
страдальца: тогда свет твой взойдет во 
тьме, и мрак твой будет как полдень; и 
будет Господь вождем твоим всегда, и во 
время засухи будет насыщать душу твою 
и утучнять кости твои, и ты будешь, как 
напоенный водою сад и как источник, 
которого воды никогда не иссякают» 
(Исаия 58:6-11. Только в результате 
такого поста, будет всесторонний 
результат и Бог не молчит. «Тогда ты 
воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!». Аминь!
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1 – 28 ФЕВРАЛЯ, 2019
ПОСТ И МОЛИТВА
График участия стран служения миссии 
Голгофа, в ежегодном посте и молитве:
 

1 – 3 ФЕВРАЛЯ: Беларусь, Украина;

4 – 10 ФЕВРАЛЯ: США, Англия;

11 – 17 ФЕВРАЛЯ: Россия, Молдова;

18 – 24 ФЕВРАЛЯ: Непал, Индия,

Кыргызстан;

25 – 28 ФЕВРАЛЯ: Индонезия, 

Папуа Новая Гвинея
 
ЦЕЛИ ПОСТА: 1). Личное освящение   

2). Благословение служения   
3).  Благословение миссии

 

ВЕЧЕР ДРУЗЕЙ И СОТРУДНИКОВ
В декабре, в Сакраменто, прошел ежегодный вечер друзей 
и сотрудников Международной Христианской Миссии 
Голгофа, на который собралось около 130 человек. Вечер 
прошел в теплой, дружественной атмосфере, под 
сопровождение музыки и песен группы Лейла. Были 
представлены различные служения миссии, итоги 
прошедшего года, планы на новый год, видео и фото 
информация с миссионерских полей, свидетельства. Все 
присутствующие имели прекрасное общение, а также 
совместный ужин. Вечер прошел в помещении 
Миссионерской Церкви Жатва, в зале кафетерия.

НОВОСТИ

НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
В декабре и январе месяцах, на миссионерских полях, 
прошел благотворительный рождественский проект 
«Необычное Рождество». Множество детей-сирот, детей-
инвалидов в разных странах, получили рождественские 
подарки после проведения рождественских служений, где 
миссионеры рассказывали им о родившемся Христе и Его 
миссии спасения. Сердечно благодарим всех, кто принял 
непосредственное участие в формировании 
рождественских подарков своими финансами.

ПОЕЗДКА В НЕПАЛ И ИНДОНЕЗИЮ
В январе, Непал и Индонезию, посетили братья Валерий 
Байко, Влад Островский, Павел Иванюк из США и 
Дмитрий Пипко из Беларуси, которыми было совершено 
открытие и освящение детского дома и миссионерского 
центра в Непале, дома молитвы в Индонезии, а также 
проведены семинары, конференция, ряд 
благотворительных проектов, посещение миссионеров и 
оказание им помощи. Спасибо всем, кто поддержал 
данные проекты. В следующем номере, читайте 
свидетельство братьев о поездке в Непал и Индонезию и 
всех служениях.
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

По общему решению миссионерской 
группы, кто вызвались добровольцами 
сделать поход в глубокие джунгли, и 
осуществить проповедь евангелия 
дикому племени Пунан, время похода 
перенесено на Август 2019 года. То есть 
через 7 месяцев, с позволения Господа, 
мы отправимся на предположительно, 
месячное путешествие. Точно сказать 
трудно, учитывая все обстоятельства. Эта 
миссионерская экспедиция 
подразумевает многие особенности, о 
чем просим уже сейчас с нами молиться. 

В обсуждении с братом проводником мы 
выявили такие пункты. Наше 
путешествие по джунглям в одну сторону 
займёт около 8-ми дней. Мы выбрали 
сухой месяц Август, но дожди все равно 
могут быть. На один день, снимаем 
транспорт на 8-ми часовую поездку по 
фабричной дороге. Около 3-х дней 
придутся на сплавление в лодках, вверх 
по течению, которые нужно будет 
арендовать вместе с лодочниками. 
Группа предположительно будет состоять 
из 6-ти человек, а это возможно 3 
маленьких лодки, потому, что реки в 
основном мелкие и много водоворотов. 
На двух из них будут находиться люди, а 
на третьей провизия, вещи и топливо. 
Далее после лодок идут просто дремучие 
джунгли, где мы пешком около 3-ex дней, 
пробираемся до места обитания 
племени. Эти 3 дня в лесу, 
подразумевают возможные дожди, 
палатки, спальные мешки, фермерские 
тесаки, специальная обувь и одежда. Так 
далеко в джунглях, уже начинают 
встречаться большие змеи, леопарды, 
медведи и дикие свиньи. Брат Юнус 
рассказывал и про земляных пиявок, 
которые скапливаются в грунте под 
спящим на земле животным, и 
высасывают из него кровь до смерти. 
Как-то в лесу нашли мертвого мужчину, у 
трупа вся спина была покрыта 
маленькими синяками, это и были 
признаки работы таких пиявок. Так что 
без палаток и спальных мешков не 
обойтись. 

Далее идет встреча с самим племенем. 
Эти люди до сих пор живут в пещерах. 

Они охотятся с помощью копий и духовых 
трубочек, выплевывающих ядовитые 
дротики. Их одежда состоит из мягких 
волокон коры деревьев. Мы будем есть, 
что едят они и спать где спят они. Для 
первого контакта, мы должны будем с 
собой принести рис, чай, сахар, кое какие 
продуктовые подарки для главы племени. 
Наш проводник Юнус и его родственник, 
который уже однажды встречался с этим 
племенем, немного говорят на их 
диалекте, это поможет нам 
познакомиться. Что касается 
родственника Юнуса, он сейчас живет на 
другом острове, и Юнус должен полететь 
туда и привести его к нам в точку 
отправления. Когда я думаю об этом 
путешествии, во мне будто начинает «бить 
колокол», как когда-то 22 года назад, 
перед принятием Господа, или 8 лет 
назад, перед решающим полетом в 

Индонезию и теперь также. Осознаем, что 
для этого мы и приехали служить вглубь 
Борнео. Достичь Евангелием, последнее 
дикое племя острова. 

Но мы не сможем сами без помощи. Этот 
поход несет в себе большие затраты на 
аренду транспорта, самолет, оплату 
проводника, и приобретение инвентаря. 
Местные соглашаются только провести 
нас к тому племени, но материально они 
не в состоянии никак поучаствовать. 
Ответственность ложится на нас. Господь 
возложил ее на каждого в свою меру. «И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец.» (Матф.24:14). Потому 
просим вас присоединиться к регулярной 
молитве об этом миссионерском 
путешествии в августе 2019 года. И кому 
Господь положит на сердце, с нового года 
начать жертвовать на приобретение 
инвентаря, и подготовку средств для 
аренды транспорта и т.д., всей этой 
миссионерской экспедиции, будем 
благодарны. Вещи нужно закупить 
заранее, чтобы когда приедут остальные, 
сразу выдвигаться без задержек. Осталось 
всего 7 месяцев, чтобы приготовиться.

Еще одна нужда к молитве. Нужны еще 
два брата миссионера для этого похода. 
Брат должен иметь миссионерский опыт, 
физическую выдержку, и поддержку 
церкви. Это опасно, и трудно, но если не 
мы, то кто? Еще раз благодарим братья и 
сестры за ваши молитвы о нас. Стоимость 
всех предполагаемых расходов для этой 
миссионерской экспедиции $5000.00.    

Если Бог продлит жизнь, в августе 2019 года, готовится миссионерская экспедиция с проповедью евангелия последнему 

из диких племен в глубине джунглей острова Борнео, Индонезия. Племя называется Даяк Пунан. О подготовке к этому 

путешествию, рассказывает миссионер из Индонезии, Валентин Супрун.

Племя Даяк Пунан  
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• 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.

 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святой; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 

до края земли»

 Деяния 1:8
 

ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННА ПОМОЩЬ
Приветствуем Вас, дорогие сотрудники и соработники миссии Голгофа! Сердечно 
благодарим Вас за помощь. Она очень своевременна для нашей семьи и 
Церкви. Сейчас у нас газовое отопление в Доме Молитвы и потекла часть 
батарей. Нужен ремонт. Мы очень благодарны всем, кто поддерживает нас. 
Пусть Господь обильно Вас всех благословит. Сердечно поздравляем всех Вас с 
наступившим 2019 годом и с великим праздником Рождества Христова! Божьих 
Вам благословений, здоровья, всяческого устройства в ваших семьях, Церкви и 
в труде! 

С уважением, миссионерская семья Крылович, Беларусь, Свирь.

БЛАГОСЛОВЕНИЙ ДО ИЗБЫТКА
Приветствуем братьев и сестер, всех участников МХМ Голгофа! Выражаем свою 
благодарность Господу и Вам за участие в рождественских мероприятиях церкви 
на острове Борнео  (Калимантан). На ваше благословение у нас была 
возможность провести не только детское и взрослое Рождество, но и праздник 
крещения. Еще одна душа присоединилась к нашей общине. Мы провели 
мероприятие крещения на природе, имели возможность арендовать маленький 
транспорт, и после самого крещения отпраздновали событие совместным 
обедом, по местной индонезийской традиции. Благодарим также отдельно за 
благословение на рождественские подарки детям. Мы имели возможность 
провести праздник Рождества с эстафетами, и призами. Деревенские детишки 
остались довольны! Рождество для взрослых тоже прошло с Божьей помощью 
хорошо, пришло около 70 человек. Было много свидетельств, проповедь с 
призывом к принятию Иисуса. В заключение мы имели праздничный ужин. 
Благодарим вас за то, что все эти праздники стали возможными. Желаем вам 
благословении до избытка. Поздравляем с прошедшим Рождеством Спасителя и 
Новым 2019 годом! 

Церковь В центральном Калимантане «Ануграх», 

миссионеры Супрун Валентин и Светлана, Индонезия

БОГ БЛАГОСЛОВИТ И ПРЕУМНОЖИТ
Мир Божий, братья и сёстры! Приветствуем всех соработников на Ниве Божьей 
и сотрудников МХМ «Голгофа»! Благодарим Бога и вас за своевременную заботу 
и помощь! Закупаем подарки для проведения Рождественских мероприятий для 
детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов. Хотим поздравить и Вас 
возлюбленные, с Нашим общим праздником, Рождение Нашего Господа и 
Спасителя! Благодарим Бога за Его Милость и Любовь, которую Он явил нам в 
Своём Сыне, Слава Иисусу Христу!!! Благословляем Вас, ваши дома и конечно 
служение! Пусть Бог благословит и преумножит всё то, что запланировано в 
2019 году! Сердечный привет от нашей церкви «Благословение»! 

С уважением, Альберт, Россия. 

В ПОДДЕРЖКУ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
Уважаемые сотрудники миссии Голгофа! Перечисленное вами пожертвование 
$400 для нужд нашего издания – христианской газеты «Узник», 
распространяемой по тюрьмам, нами было получено. Вся сумма будет нами 
использована на рассылку газеты «Узник» в тюрьмы по различным странам, в 
поддержку тюремного служения. От всего сердца благодарим вас за оказание 
помощи. Пусть Господь в обильной мере благословит ваше служение! 

С благодарностью, от лица всех наших сотрудников, 

Ирина Долгушина, Украина.
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НЕПАЛ:
Слава Богу, Бог благословил 
строительство Детского Дома в Непале!

До полного завершения строительства, 
еще не хватает совсем не много, в 
сравнении с тем, что было необходимо. 
Не хватает $4000.00. 

Если Бог располагает вас помочь, 
спасибо. Сердечное спасибо всем, кто 
принял в этом участие. На фотографии, 
дизайнерская обработка, каким, в 
конечном итоге, должен будет выглядеть 
здание Детского Дома и Миссионерского 
Центра. 

СИБИРЬ:
Город Нижнеудинск находится в 
Иркутской области, в Западной части 
Сибири, где в стадии завершения 
ремонта здание церкви Благословение, 
перестроенное из большого 
недостроенного дома, приобретенного, в 
свое время, миссией для этой цели. 
Нужда ремонта $1960.00, из которых 
собрано $730.00. Таким образом нужда 
еще $1,230.00.

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ:
Необходима помощь для постройки 
домов для нуждающихся семей в Папуа 
Новой Гвинее. Чтобы построить один дом 
в джунглях, нужно $500.00. Если вы 
расположены помочь кому-то частично, 
или полностью, да благословит вас Бог.

МОЛДОВА:
В Северной части Молдовы, есть нужда в 
приобретении нескольких зданий под 
Дома Молитвы. Это село Верхняя 
Халахора - $5000.00 (собрано $120.00, 
нужда $4,880.00), село Котюжаны - 
$5000.00 (собрано $160.00, нужда 
$4,840.00) и ремонт крыши Дома 
Молитвы в селе Глиное - $2,000.00 
(собрано $410.00, нужда $1,590.00).

ИНДОНЕЗИЯ:
Начало года - это время очередной 
оплаты аренды миссионерского жилья на 
слудующих пол года для миссионерской 
семьи Супрун в Индонезии.

Для этого нужно $600.00 на 6 месяцев 
вперёд.

НЕПАЛ:
В настоящее время в Непале, в связи с 
новыми законами, не везде остается 
возможность громко и открыто делиться 
своей верой с другими, поэтому 
используются самые разные способы для 
проповеди. В деревнях, на горах, хорошо 
это делать с помощью видеопроектора, 
что собирает много людей. Стоимость 
$400.00. Миссионеры из Непала, очень 
просят помочь в этом. Собрано $60.00, 
нужда $340.00.

СИБИРЬ:
2 года назад чудесным образом, мы 
смогли совместными усилиями 
приобрести земельный участок, за что 
вам отдельное благодарение. На 
следующий год, по милости Господа, 
смогли залить фундамент и на 80% за 4 
месяца построить Дом Молитвы. 
Наступила зима, это особое время 
холодов, которое занимает в нашем крае 
почти 6 месяцев, температура 
опускается до -55 градусов по Цельсию. 
Нужно срочно сделать отопление, а это 
около $1800.00. Собрано $75.00, нужда 
$1,725.00.

С большой любовью церковь «Новый 

Завет», город Железногорск-Илимский, 

пастор Зуев Александр.

НЕПАЛ:
В деревне Кодари, Непал, местными 
усилиями, был построен Дом Молитвы на 
участке земли, выделенном 
председателем этой деревни, который 
хотя не верующий, но с уважением 
относится к христианам. Дом построен, 
но не хватает средств поставить и 
закончить крышу, а это около $1,000.00. 
на материалы, которые необходимо 
закупить и завезти из города. Собрано 

$10.00,  нужда $990.00.

 

ОТКРЫТЫЕ НУЖДЫ
данные на 01.14.19

РОССИЯ:
Церковь в г. Десногорск, Смоленской 
обл., нуждается в аппаратуре - $900.00, 
(собрано $60.00, нужда $840.00). 

Церковь «Дом Отца» из Братска, 
Иркутской области, просит помочь с 
приобретением аппаратуры - $1,500.00 
(собрано $20.00, нужда $1,480.00 ).

Церковь «Славы Божьей» города 
Иркутска, просит помощи в 
приобретении гитары, двух микрофонов 
и синтезатора - $1,000.00 (собрано 
$50.00, нужда $950.00).



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4, 6, 7/ №273
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 ИНДОНЕЗИЯ миссионерская экспедиция в племя Даяк Пунан стр. 4 $ ______

 НЕПАЛ срочное завершение строительства детского дома стр. 6 $ ______

 СИБИРЬ Нижнеудинск – ремонт здания под дом молитвы стр. 6 $ ______

 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Строительство домов для бедных стр. 6 $ ______

 МОЛДОВА покупка зданий под дома молитвы стр. 6 $ ______

 Котюжаны $ ______  Халахора $ ______  Глиное (ремонт) $ ______

 РОССИЯ аппаратура для евангелизаций стр. 6 $ ______

 Десногорск $ ______  Братск $ ______  Иркутск $ ______

 НЕПАЛ видео проектор для евангелизаций стр. 6 $ ______

 СИБИРЬ Железногорск-Илимский – отопление дома молитвы стр. 6 $ ______

 НЕПАЛ Крыша для дома молитвы в Kodari стр. 6 $ ______

 ИНДОНЕЗИЯ аренда жилья миссионерам стр. 6 $ ______

 НЕПАЛ оснащение детского дома в Непале стр. 7 $ ______

 кровати $ ____  ____ шкафы $ ____  столы, стулья $ ______

 холодильник $ ____  стиральная машина $ ____  другие расходы в поездке $ ______

 диваны $ ____  калориферы $ ____  дковровые дорожки $ ______

 постели $ ____  фильтры для воды $ ____

 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Зимний проект «Отопление, Дрова, Уголь» $ ______

 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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Если Бог положит на ваше сердце, принять участие в сборе средств для этих целей, 
пожертвовав на что-то определенно или частично, вы можете это сделать, послужив 
помощью сиротам. Ниже перечень того, в чем есть нужды:  

• ДВУХ-ЯРУСНЫЕ КРОВАТИ. Стоимость 1 кровати - $150.00. 
Необходимо 6 кроватей - $900.00

• ШКАФЫ. Стоимость 1 шкафа - $70.00. Необходимо 6 шкафов - $420.00

• ДИВАНЫ, КОМПЛЕКТ - $400.00

• СТОЛЫ, СТУЛЬЯ -  $300.00

• ХОЛОДИЛЬНИК -  $900.00.

• СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА -  $500.00

• КАЛОРИФЕРЫ. Стоимость 1 калорифера -  $30.00. 
Необходимо 10 калориферов - $300.00

• ПОСУДА - $300.00

• ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - $500.00

• КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ - $200.00

• ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ - $300.00

Слава Богу, за почти завершение строительства Детского Дома в Непале. Заканчиваются последние работы. Бог позволил 

иметь его открытие и освящение 20 января, во время пребывания там братьями Валерием, Владом, Павлом и Димой.

Об этом в подробностях в следующем номере. Но есть еще большая нужда в его оснащении всем необходимым, так как 

из разрушенного детского дома землетрясением, практически забрать ничего не было возможным. 
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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.

 

У одного африканского короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую 
ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку 
говорить: «Это хорошо!» Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для 
короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружьё и 
выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг как обычно изрёк: «Это хорошо!» 
На это король ответил: «Нет, это не хорошо!» — и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года, 
король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы 
взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу 
дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они 
заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто 
имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда 
он лишился пальца, и почувствовал угрызения совести за своё обращение с другом. Он сразу же пошёл в тюрьму, 
чтобы поговорить с ним. — Ты был прав, — сказал он, — это было хорошо, что я остался без пальца. И он рассказал 
всё, что только что с ним произошло. — Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это было с моей стороны плохо. 
— Нет, — сказал его друг, — это хорошо! — Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый 
год в тюрьму? — Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой.
 


