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Молитва зачастую является одной из
наиболее эгоистичных сфер
христианской жизни. Большинство
наших молитв, если подумать,
концентрируются на наших личных
нуждах. Основными темами нашего
ходатайства являются наш личный
духовный рост и нужды нашей семьи и
друзей.
Время от времени мы можем выходить
за пределы узкого круга наших личных
забот и молиться за других. Однако,
обычно, когда мы говорим: «Я буду
молиться за тебя», мы не делаем этого,
или же, однажды помолившись о них,
быстро забываем об их нужде.
Недавно я исследовал свою личную
молитвенную жизнь во свете Писаний, и
был обличён в ограниченности моей
молитвы. Подобно большинству
верующих, я провожу много своего
молитвенного времени, ища Господа,
чтобы Он направлял моё хождение с
Ним. Я молю Господа, чтобы Он освятил
меня, дал мне силы господствовать над
грехом, посылал руководство для жизни,
чтобы я имел Его помазание в моём
служении и был подобным Ему. Я
наслаждаюсь сладостным общением с
Ним, спокойно поклоняюсь Ему,
освежаясь Его присутствием.
Ежедневно я также ходатайствую за
свою семью. Я прошу, чтобы Господь
защитил моих детей от происков дьявола
— Чтобы мои сыновья были как дубы,
посаженные у Божьей реки, а мои
дочери — как отшлифованные камни в
Его дворце, и чтобы все мой внуки
любили Иисуса. Я молюсь также о
нуждах нашей церкви. Я ходатайствую за
тех, кто находится в кризисе и за многих
миссионеров и служителей, которых мы
поддерживаем.
Вы могли бы сказать: «Всё это весьма
хорошо, брат Давид. Отрадно знать, что
вы уединяетесь с Господом, имеете
общение с Ним и молитесь за всё эти
нужды». Но, согласно Божьему Слову,
недостаточно только сладкого общения.
Да, в этом заключается секрет духовного
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роста, и на земле мы не можем
переживать ничего более великого. Но
если мы приходим к престолу только ради
нашего личного назидания и нужд, мы
являемся эгоистами. Мы просто не
можем пренебрегать серьёзной молитвой
за вопиющие нужды окружающих.
Наше служение недавно получило
известие от одного пожилого человека из
Сан-Диего. Этот дорогой брат сказал, что
Бог положил ему на сердце ежедневно
молиться за меня, и он спрашивал, может
ли он включить меня в его список
молитвенных нужд. Было похоже, что
длинный список ходатайств этого
человека содержит много вдов, бедняков,
служителей и неспасённых людей, и он
уже годами молится за них. Этот человек
— пенсионер, бывший почтовый
служащий, и живёт очень простой
жизнью, питаясь только один раз в день.
Он проводит время, делая добрые дела
для других и общаясь с Господом на
протяжении всего дня. Он разъезжает по
городу, подбирая старую мебель и другие
вещи, выброшенные на мусор. Он
ремонтирует их и отдаёт вдовам и
бедным. Он также делает покупки для тех,
кто не в состоянии выйти из дому, и
выполняет их просьбы, ремонтируя
сантехнику и заботясь о других их нуждах.
Всё время, делая эти добрые дела, этот
человек непрестанно молится, усердно
ходатайствуя за всех, включенных в его
список. Фактически, он вычёркивает их
имена только тогда, когда они умирают.
С тех пор, как в восьмилетнем возрасте я
был призван проповедовать, я являюсь
человеком молитвы. Но при всём
проявленном мной за эти годы горячем
усердии в молитве, этот благочестивый
человек постыжает меня. У меня нет
списка нуждающихся в моей ежедневной
молитве, как у него. Обычно я молюсь за
кого-то раз или два, и движусь дальше. Он
же продолжает молиться постоянно. Я
уверен, что награда этого человека в
вечности будет намного славнее, чем
моя. Он подобен той бедной вдове,
которая дала скудное пожертвование, но
оно многократно превзошло дары других.

Когда я думаю обо всех душах, которых
Бог позволил евангелистам призвать в
Своё Царство, я сразу же думаю о
величайшей молитвенной помощи
людей, подобных этому человеку.
Вся эта проповедь — о том, как
развивать такого рода благословенную
молитвенную жизнь, чтобы поистине
стать «молитвенным помощником».
Павел особо отмечает, что он был
избавлен от «столь близкой смерти»
благодаря не своей вере, но
посредством молитв «помощников».
«Ибо мы не хотим оставить вас, братия,
в неведении о скорби нашей, бывшей с
нами в Асии, потому что мы отягчены
были чрезмерно и сверх силы, так что не
надеялись остаться в живых» (2Кор.1:8).
Греческое слово, переведенное в этом
отрывке как «отягчены», означает
«тяжело обременены, сильно
подавлены». Павел говорил этим
святым: «Кризис, в который мы попали,
был настолько серьёзен, что это едва не
раздавило меня. Это было сверх моих
сил, более, чем я мог выдержать. Я
думал, что пришёл мой конец». Апостол
говорит нам, что в его избавлении
присутствовал ещё один важный фактор:
мощное ходатайство молящихся
помощников: «При содействии и вашей
молитвы за нас…» (ст. 11). Павел
говорит: «Я уверен, что Бог избавит
меня. И вы содействуете этому
молитвой».

РАЗЛИЧНЫ НУЖДЫ И ПРОЕКТЫ
•
•
•
•
•
•

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА,
НУЖНО:

Шкафы - $420.00 (6 шкафов по $70.00)
Диваны, комплект - $400.00
Столы, стулья - $300.00
Холодильник - $900.00.
Стиральная машина - $500.00
Калориферы - $300.00 (10 калориферов по
$30.00)
• Посуда - $300.00
• Постельные принадлежности - $500.00
• Ковровые дорожки - $200.00
• Фильтры для воды - $300.00
СОБРАНО $2,355.00, ЕЩЕ НУЖДА $1,265.00.

АРЕНДА МИССИОНЕРСКОГО
ДОМА В ИНДОНЕЗИИ:
Аренда дома для миссионерской семьи
Супрун в Индонезии, стоит $100 в месяц.
За первое полугодие, с января по июнь,
нужно заплатить $600.00. Да благословит
Бог всех, кто желает оказать помощь
миссионерам (подробная информация о
миссионерской семье Супрун, на стр. 7).
СОБРАНО $50.00, ЕЩЕ НУЖДА $550.00.

СИСТЕМА ДЛЯ НАГРЕВА
ВОДЫ В НЕПАЛЬСКОМ
ДЕТСКОМ ДОМЕ:
Для возможности нагрева воды для
детского дома в Непале, чтобы детисироты могли принимать теплый душ,
ванну, нужно на крыше здания
установить solar heater (система для
нагрева воды). Его стоимость 65000
непальских рупи, это $650.00. Просим
тех, кому на сердце Бог даст
расположение, помочь детскому дому с
водой.

ДЛЯ ДЕТСКОГО
ДОМА В
НЕПАЛЕ, НУЖНА
ПОМОЩЬ:
Для завершения
покрасочных работ,
установки перил на
лестницах, пола на
первом этаже и др., не
хватает $3,500.00.

ДЕТСКОМУ ДОМУ В НЕПАЛЕ
НУЖЕН СКУТЕР:
Детский Дом в Непале, нуждается в мото-скутере, чтобы
руководитель детского дома могла иметь возможность, в любое
время добраться на рынок, закупить продукты, отвезти ребенка к
доктору, привезти вещи и т.д. Цена такого скутера в Непале
$1000.00. Если ваше сердце расположено помочь данной нужде,
верим, это послужит большим благословением.

КРЫША ДЛЯ ДОМА МОЛИТВЫ
В НЕПАЛЕ:

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА
МОЛИТВЫ В РЯЗАНИ:

В деревне Кодари, высоко в горах
Непала, 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 $1000 на материалы,
которые необходимо закупить и завезти
из города.
СОБРАНО $190.00
ЕЩЕ НУЖДА $810.00

В связи с трудной материальной
обстановкой, молитвенно просим
помощи в газификации здания Дома
Молитвы. В настоящее время мы
пытаемся отапливать электричеством, но
мощности не хватает даже на половину
здания и это очень дорого. На работы по
подключению газа, нужно 300 000
рублей ($4514). Мы будем благодарны
Богу и вам, за поддержку. Пастор Дьяков
Д.А., Церковь ХВЕ г. Рязань.

ОТОПЛЕНИЕ ДОМА МОЛИТВЫ В СИБИРИ:
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. С большой любовью церковь
«Новый Завет», город Железногорск-Илимский, пастор Зуев Александр.
СОБРАНО $210.00, ЕЩЕ НУЖДА $1,590.00.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА ДОМА МОЛИТВЫ В СИБИРИ:
Дом Молитвы в г. Нижнеудинск, в Сибири, находится в стадии завершения ремонта.
Дом был приобретен миссией в недостроенном состоянии для Дома Молитвы. Нужда
ремонта $1960.00, собрано $845.00. Нужда еще $1,115.00. Благодарим тех, кто
уже принял посильное участие.

данные на 02.20.19
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Братья, какие остались
впечатления?
Валерий Байко: Слава Богу, мы смогли
совершить открытие и освящение
Детского Дома и Миссионерского
Центра в Непале, и Дома Молитвы в
Индонезии. Это были особые
праздники, особая радость и особая
благодарность Богу. Не смотря на
некоторые трудности, особенно в
дорогах, всё, Слава Богу, благополучно.
Было масса самых различных служений,
как духовно-назидательных,
евангелизационного харакатера,
семинаров, общений, молитв и т.д., так
и милосердия, благотворительных,
оказание помощи рисом, продуктами
питания, одеялами, медикаментами,
оплатой медицинских услуг, помощи
бедным семьям, миссионерам, помогли
детскому дому с некоторыми вещами,
помогли на некоторые работы ещё в
доме молитвы. Также благословили
начало Библейской Школы в Непале. В
Индонезии мы были впервые и
осталось много различных впечатлений,
но главное, остров Калимантан
нуждается в Евангелии, особенно это
ярко выражено в деревнях,
расположенных в джунглях острова и
мы рады, что можем принимать
посильное участие в этом. Мы сейчас
начинаем работать над организацией
миссионерской экспедиции в глубь
острова к дикому, не достигнотому
племени (от ред. читайте об этом
подробнее на стр. 6)
Влад Островский: Лично у меня
двоякие впечатления. Прежде всего –
это чувство радости. Радость, что мы
смогли совершить открытие и
освящение долгожданного детского
дома в Непале, а также Дома молитвы в
Индонезии. Это праздник не только для
нас и тех, кто трудится в Непале и в
Индонезии. Царство Божье
расширяется. Сердечно благодарю
каждого, кто своими пожертвованиями
и молитвами всё это время
вкладывался в эти проекты. Второе
чувство – это сожаление. Я сожалею,
что труда на Ниве остаётся много, а
тружеников всё мало, и иногда и у них
опускаются руки, т.к. иногда чувствуют
нехватку молитв и поддержки.
Павел Иванюк: Для меня эта поездка,
была уникальной
возможностью окунуться в настоящий
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мир миссионеров. Очень вдохновляет
видеть братьев и сестер других
народностей, которые с радостью
служат и поклоняются Иисусу, живя в
очень не благоприятных
обстоятельствах, жизненных и
духовных, притом же стараются, чтобы
весть об Христе достигла самые
отдаленные и темные точки их страны.

Влад, ты впервые был в
Индонезии. Что тебе больше
всего осталось в сердце от того,
что ты увидел?
Удивило то, что когда прилетаешь в
международный аэропорт в Джакарте,
то видишь огромную, даже не
естественную для этих мест, роскошь.
Но как только выходишь за стены
аэропорта, то видишь другую картину –
физическую и духовную нищету, жажду
Того, Кого они ещё не познали. И очень
вдохновляет, что среди всего этого, есть
те люди, которые оставив всё, пошли,
чтобы донести недостигнутым богатство
вечной жизни.

Павел, ты впервые в такой
поездке и в этих странах. Прошло
все как ты представлял, или было
то, о чем не думал?
Готовясь к поездке, я вспоминал, что
братья мои, которые уже были в
Непале, рассказывали из
свои предыдущих поездок, и также
смотрел информацию на интернет о
Непале и Индонезии. Но никакая
информация не может приготовить
тебя к тому, что сам увидишь и
прочувствуешь. В Непале, с самого
аэропорта ты понимаешь что попал в
страну 3-го мира. Их движение на
дорогах, это надо пережить, чтобы
понять, смесь множетсва машин,
мотоциклов и пешеходов, все
одновременно, без каких либо правил.
Идолопоклонство я больше предсталял
как отражение в отдельных храмах как
исторические достопримечательности,
но идя по улицах часто можно увидеть
специально отведенные, загороженные
места для идолов, которым постоянно
палят курения.В Индонезии что удивило
меня, это контраст жизни. Индонезия
развивающеяся страна, где можно
увидеть современные здания аэропорт
и в тоже время люди, которые живут в
джунгля в примитивных хижинах, где

большие щели на улицу, собирают
растения и фрукти для пищи, в диких
джунглях.

Были ли у вас какие-то особые
сложности?
Влад Островский: В целом – это была
прекрасная благословенная поездка во
славу Господа. Но бывало всякое. Очень
сложными были дороги и большие
расстояния. Для меня, наверное,
самым сложным была дорога по
Индонезии в Пурукчаху и обратно. Туда
мы ехали больше 8 часов. Там каждый
день был вечером тропический ливень
и эту «короткую» дорогу начало
размывать. Назад мы выехали чуть
раньше и поехали по более надёжной
дороге, но и там мы застряли на дороге
среди леса. Была очень сложная дорога,
которая ко всему длилась 14 часов.
Наш миссионерский путь пролегал
через ливни, грязь и джунгли. Это одна
из особенностей данной поездки. Так
же когда прилетели из Непала в столицу
Индонезии, нам сообщили, что все
наши сумки остались в Непале, так как
самолёт был перегружен, и вещей
придётся подождать. Мы улетели без
вещей на следующий остров и оттуда
уехали в глубь острова, а это 8 часов на
автомобиле в одну сторону, без вещей.

Что вам больше всего
запомнилось?
Павел Иванюк: Для меня, что больше
всего запомнилось и впечатлило, как в
Непале так и в Индонезии, первое это дети, которые посещают
местные церкви, как они ревностно
поют, молятся, поклоняются Богу. И
второе, также в обеих странах,
приветливость и
доброжелательность местных людей.
Владимир Островский: Радость встреч
с нашими миссионерами в Непале и
Индонезии. Неподдельная радость от
встречи с детьми-сиротами. Это тёплое
чувство радости, когда видишь, как дети
радуются привезённым сладостям и
игрушкам, дети радовались одёжкам,
которую пожертвовали наши братья и
сёстры, а мы завезли, радовались
купленным велосипедам.

Что можете сказать о
миссионерской семье Супрун в
Индонезии?

знали, ни языка не культуры их,
и жили очень далеко от них, и
преодолевши и продолжают
преодолевать сегодня много
трудностей, с энтузиазмом, с радостью
и с большой любовью к этим людям,
служат им, проповедуют им о Христе.
Валерий Байко: Не побоюсь сказать,
это Божьи герои нашего времени.
Чтобы это понять, нужно просто
побывать там и всё увидеть своими
глазами. Благодарю Бога за таких
посвящённых людей. Пользуясь
случаем, хочу сказать, что есть большая
нужда в ежемесячной поддержке этой
миссионерской семьи, в размере
$200 в месяц (от ред. об этом
подробнее на стр. 7).

Ваше пожелание для вех, кто
будет читать это интервью.
Павел Иванюк: Служа
в организационной части
миссии, видя много отчетов, фото и
видео, имея друзей миссионеров,
которые служат в разных точках мира,
я все равно настолько не осознавал
важность их служения,
и необходимости в поддержке
молитвенной, финансовой, и даже
ободрением добрым словом. Просьба
и пожелание каждому кто будет читать
это интервью, усилить, умножить
поддержку миссионеров, это люди
особенного призвания, мало кто
решается на такое необходимое
служение, поэтому мое пожелание быть
особенно щедрым в поддержке
миссионеров.
Влад Островский: Друзья, спасибо, что
вы всегда рядом. Моё пожелание –
пусть Сам Господь воздаст вам по
вашей любви и жертвенности. И хочу
попросить, поддерживайте и дальше в
ваших сердцах тех, кто несёт труд на
передовой. Им порой очень не легко.
Бывает, что начинают опускаться руки,
и тут так замечательно, что есть чьё-то
поддерживающее плечо, пусть и на
большом расстоянии. Спасибо вам.
Валерий Байко: Благодарю Господа за
всё и хочу поблагодарить всех друзей
миссии, принявших участие в молитве
и помощи. Да благословит вас Бог!
Будем продолжать это делать вместе.

Влад Островский: По переписке я имел
общение с ними и раньше, но лично
встретиться– это было первый раз.
Валентин и Светлана, а так же их детки
Марина и Виктор – это жертвенная
семья. Они положили в своём сердце не
возвращаться в Россию, а целиком
посвятить себя народу Индонезии,
племенам, живущим в глубинке.
Павел Иванюк: Это особенного
призвания молодая семья, они
посвятили себя и всю свою жизнь,
чтобы служить народу которого они не
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

МИССИОНЕРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К ДИКОМУ ПЛЕМЕНИ
Рассказывает Валерий Байко:
Одним из важных вопросов, который мы
имели целью обсудить, находясь в Индонезии,
организация миссионерской экспедиции в
глубину джунглей острова Центральный
Калимантан (Борнео), для наведения
контактов с диким племенем Даяк Пунан, с
целью дальнейшего плана достижением их
Евангелием. Мы встретились с местным
братом-индонезийцем, который является
потомком этого племени, предки которого,
около 100 лет назад, отделились от дикого
племени и вышли из лесов, пойдя на контакт
с цевилизацией, привезенной сюда
европейцами. Он немного владеет деалектом,
на котором говорит племя Даяк Пунан. Он
нам рассказал всё, что ему известно о
примерном месте нахождения этого племени
и как можно туда добраться и попробовать
завязать контакт. Сам будучи уже спасённым,
у него есть огромное желание, донести весть
Евангелия своим братьям по крови, которые
ведут ещё дикий обрз жизни.Также у него есть
родственник, который живёт на другом
острове, он также является потомков этого
племени. Несколько лет назад, этот
родственник, был в деревне, в лесу,
примернов в 6-ти часах ходьбы от
территории, где обитает это племя.
Пробравшись туда, он услышал переклики
людей этого племени, в которых немного смог
разобрать, о чём они перекликались, но
боясь быть обнаруженным, а возможно и
убитым, предварительно обмазался глиной,
чтобы они не смогли определить его
местонахождение. У них очень развито
обоняние и они определяют всё по запаху. В
августе, Валентин Супрун (наш брат,
миссионер в Индонезии), брат Владимир,
брат из Украины, два проводника, брат Юнус,
с которым мы встречались, потомок этого
племени и его родственник, живущий на
другом острове, отправятся туда, для
наведения контактов. Молясь о ещё 1-2
братьях, если даст Бог (они должны иметь
миссионерский опыт, миссионерское сердце,
физическую выдержку и поддержку церкви).
Когда они доберутся до деревни,
находящейся в примерно 6-ти часах ходьбы
от мест обитания племени, Валентин и
Владимир останутся в деревне или в палатках
в лесу. Сперва на контакт с племенем пойдут
двое проводников, брат Юнус и его
родственник, являющиеся потомками этого
племени, так как белых людей они никогда не
видели. С собой они понесут рис, чай, сахар,
продуктовые подарки для главы племени,
чтобы завязать контакт. После чего, если будут
видеть, что племя готово принять белых
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Валентин

Племя Даяк Пунан
людей, вернуться за Валентином и
Владимиром. Вернувшись уже всей командой
в племя, они планируют остаться там на
неделю, чтобы ближе познакомиться и
определить, каким образом на дальнейшее,
можно будет начать достигать их Евангелием.
Не рисковано ли это? Конечно. Беседуя со
Светланой, женой Валентина, мы спросили,
согласна ли она с тем, что Валентин идет на
такой риск? Светлана рассказала нам, что в
самом начале, когда Валентин озвучил своё
желание и решение организовать эту
экспедицию, она была конечно же против. Но
со временем, когда стал приходить брат Юнус
и они стали говорить об этом, рассуждать и
молиться, видя, как они горят желанием это
сделать, она почуствовала, как Бог начал
менять её отношение. Дорогие друзья,
просим вас начать молиться об этом плане и
его устройстве. А также, учитывая большие
расходы с этим связанные, о чём
рассказывает Валентин, просим вас
поддержать и материально. Если мы не
можем пойти туда своими ногами, мы можем
пойти туда своими средствами и молитвами.

Рассказывает Валентин Супрун:
Наше путешествие по джунглям в одну
сторону займёт около 8-ми дней. Мы выбрали
сухой месяц август, но дожди все равно могут
быть, как в тропиках. Сперва снимаем
транспорт на 8-ми часовую поездку по
фабричной дороге, затем около 3-х дней
сплавляемся в лодках, вверх по течению,
которые нужно будет арендовать вместе с

Юнус

лодочниками. Нужно будет 3 лодки, потому,
что реки в основном мелкие и много
водоворотов. На двух будут находиться люди,
а на третьей провизия, вещи и топливо.
Далее, пешком по дремучим джунглям, около
3-ex дней, до деревни в лесу, на расстоямии
около 6-ти часов от места обитания племени.
Нужны будут палатки, спальные мешки,
фермерские тесаки, специальная обувь и
одежда. Так далеко в джунглях, уже начинают
встречаться большие змеи, леопарды,
медведи и дикие свиньи, земляные пиявки,
которые скапливаются в грунте под спящим
на земле животным, и высасывают из него
кровь до смерти. Так что без палаток и
спальных мешков не обойтись. Далее мы
остаемся на расстоянии, а на первую встречу
с племенем идут проводники. 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. Затем, если всё в порядке, они
возвращаются за нами и мы идём туда
вместе. Мы будем есть, что едят они и спать
где спят они, налаживая с ними контакт, для
дальнейшей связи и проповеди Евангелия.
Осознаем, что для этого мы и приехали
служить вглубь Борнео. Достичь Евангелием,
последнее дикое племя острова. Этот поход
несет в себе большие затраты на транспорт,
самолет, лодки, проводников, приобретение
инвентаря и т.д. Потому просим вас
присоединиться к регулярной молитве об
этом миссионерском путешествии в августе
2019 года. и кому Господь положит на сердце,
поддержать материально, будем благодарны.
Стоимость всех предполагаемых расходов для
этой миссионерской экспедиции $5000.00.
Это опасно, и трудно, но если не мы, то кто?
Еще раз благодарим братья и сестры за ваши
молитвы о нас.
НУЖДА
$5,000.00
СОБРАНО
$325.00
НУЖНО ЕЩЁ $4,675.00

данные на 02.20.19

Я ПРО СЕБЯ НАЗВАЛ ИХ «БОЖЬИ ГЕРОИ»

БЛАНК ОТЗЫВА НА НУЖДЫ /3, 6, 7/ №274
Имя, Фамилия __________________________________________________________

Телефон ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 НЕПАЛ
срочное завершение строительства детского дома стр. 3
 НЕПАЛ
оснащение детского дома в Непале
стр. 3
 шкафы
$ ____
 столы, стулья
$ ______
 постели
 холодильник $ ____
 стиральная машина $ ______
 фильтры для воды
 диваны
$ ____
 калориферы
$ ______
 ковровые дорожки
 ИНДОНЕЗИЯ
аренда миссионерского дома
стр. 3
 СИБИРЬ
Нижнеудинск – ремонт здания под дом молитвы
стр. 3
 НЕПАЛ
мото-скутер детскому дому
стр. 3
 НЕПАЛ
система нагрева воды для детского дома
стр. 3
 РОССИЯ
Железногорск-Илимский – отопление дома молитвы стр. 3
 НЕПАЛ
Крыша для дома молитвы в Kodari
стр. 3
 ИНДОНЕЗИЯ
миссионерская экспедиция в племя Даяк Пунан
стр. 6
 ИНДОНЕЗИЯ
спонсорство миссионерской семьи Супрун
стр. 7
 $______.00 ежемесячно  $______.00 разово
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ
Зимний проект «Отопление, Дрова, Уголь»
 На другие нужды, по усмотрению миссии

$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______

$ ______
$ ______

Общая сумма $ _______

«Решились мы поехать в Индонезию,
исключительно по личному призванию. Ни
одна церковь не смогла помочь нам с
билетами и визой. В надежде на Господа, мы
продали дом и всё что имели в России, чтобы
купить билеты и визу в Джакарту. Первый год в
Индонезии мы прожили в городе Бандунг, там
мы учили индонезийский язык и культуру.
Затем переехали в центр острова Калимантан
в городок Пурукчаху, начав проповедовать и
основывать церковь в лесной деревне».

и посылайте по адресу:
CALVARY
P.O.BOX 507
RIO LINDA, CA 95673

Валерий Байко

ИЗ ПИСЬМА ВАЛЕНТИНА И
СВЕТЛАНЫ В 2013 ГОДУ:

Ваши пожертвования
для служения миссии
выписывайте на имя
CALVARY

Для ежемесячной поддержки миссионерской семьи Супрун Валентина,
Светланы и двое детей, служащих в Индонезии, нужен спонсор
(спонсоры). Нужда - $200.00 в месяц. Семья Супрун приехал из России в
такую глушь и глубь острова Калимантан, в Индонезии, из России. Не
всякий бы смог этого сделать и выдержать, но они четко знают, что это их
место, где хочет их видеть Бог, не смотря на не легкие условия.
Возвращаться обратно не планируют. Выучили индонезийских язык, дети
ходят в индонезийскую школу. Намерены остаться здесь навсегда.
Миссия Голгофа, на протяжении уже больше 5-ти лет, принимает активное
участие в жизни и миссионерском служении на острове, поддерживая
миссионерский труд. Там родилась церковь, уже построен Дом Молитвы.
В августе планируется миссионерская экспедиция в дикое племя в
глубине джунглей, под руководством Валентина (читайте об этом на стр.
6). Посетив их в январе и близко вникнув во все нужды и вопросы
служения, мы видим необходимым организовать еще спонсорскую
поддержку миссионерской семье Супрун, в размере $200 в месяц. Если
вы будете расположены частично, или полностью, ежемесячно,
поддерживать их труд, напишите, или позвоните нам. Посмотрев на все
условия жизни, на труд, побывав в местности, где они служат, я про себя
назвал их «Божьи герои». Впервые мы познакомились с семьей Супрун в
2013 году, получив от них письмо из Индонезии, куда они приехали из
Новосибирска. С того времени и началось наше сотрудничество в
Индонезии. И наконец Бог позволил нам посетить их и послужить там.

1992-2019
Calvary International
Christian Ministries
501(C)(3) Nonprofit
organization
Наша цель:
Евангелие в каждый дом

МХМ Голгофа - это
христианская
международная
недоходная организация.
Центральный офис
миссии в г.Сакраменто,
США

Ваши пожертвования для служения
миссии выписывайте на имя
CALVARY
и посылайте по адресу:
P.O.BOX 507 RIO LINDA CA 95673
Your donations are tax deductible









6715 18th Street, Rio Linda, CA 95673
P.O. Box 507 Rio Linda CA 95673, USA
(916)481.8725
(916)712.4456
(916)550.7043
mail@golgofa.org
www.golgofa.org

В МАРТЕ В САКРАМЕНТО
Жителей и гостей города Сакраменто, штат Калифорния, приглашаем в марте, посетить Миссионерскую Церковь
Жатва, где пройду следующие мероприятия с участием спикера из Германии Лео Франка:

• 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.

•

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНИЕ, В 10.00 УТРА
МОЛОДЁЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ «ВСЁ ВОЗМОЖНО, НО НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО»
Проповедует Лео Франк , на тему «Интернет и соц. сети». Приглашается не только молодёжь и подростки, но
и все желающие. После служения, молодёжь также будет иметь общение в зале кафетерия.

•

15 МАРТА, ПЯТНИЦА, В 6.30 ВЕЧЕРА
СЕМИНАР ДЛЯ ЛИДЕРОВ (ОТВЕТСТВЕННЫХ) РАЗЛИЧНЫХ СЛУЖЕНИЙ, НА ТЕМУ «ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛИДЕР»
Семинар ведёт Лео Франк. На лидерский семинар, приглашаем служителей и лидеров с мужьями, женами.

•

16 МАРТА, СУББОТА, В 9.00 УТРА
СЕМЕЙНЫЙ ЗАВТРАК И СЕМИНАР.
Приглашаем семейные пары, кто не может вместе, кто-то один из супругов, а
также молодежь, имеющую намерение когда-то создавать семьи. В начале
мы будем иметь совместный завтрак, общение, затем семинар. Тема
семинара “Super women, Super men” по 31-ой главе книги Притч. Семинар
ведёт Лео Франк.

АДРЕС ЦЕРКВИ ЖАТВА:
6715 18th Street Rio Linda, CA 95673
По всем вопросам, звоните или пишите (916) 712-4456
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