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Не только Ангел, встретивший женщин у 
гроба, но и сегодня, мы, Церковь Иисуса Христа, 
можем с уверенностью сказать: «Не ищите 
живого среди мертвых! Его нет здесь! Он 
воскрес!».
Эти слова, вдохновляют нас, полноценно 
жить, служить и радоваться, имея при этом, 
полную уверенность, на встречу с Христом и 
со всеми святыми, в небесах.

Валерий Байко и МХМ Голгофа
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снова живой. Ибо божественные пророки 
предвозвестили это и огромное 
множество других чудес относительно 
него. И племя христиан, название 
которых пошло от него, не исчезло по сей 
день» (Иосиф Флавий. Иудейские 
древности, XVIII, 3, 3).

Грек Гермидий: 
Грек Гермидий занимал официальную 
должность биографа правителя Иудеи... 
До самого распятия он считал Христа 
обманщиком. Поэтому он по собственной 
инициативе отправился в ночь под 
Воскресение ко гробу, надеясь убедиться 
в том, что Христос не воскреснет и тело 
Его навсегда останется в земле. Но 
вышло иначе. “Приблизившись ко гробу... 
- пишет Гермидий, - мы видели в слабом 
свете ранней зари стражу у гроба: два 
человека сидели, остальные лежали на 
земле, было очень тихо. Мы шли очень 
медленно, и нас обогнала стража, 
шедшая ко гробу сменить ту, которая 
находилась там с вечера. Потом вдруг 
стало очень светло. Мы не могли понять, 
откуда этот свет. Но вскоре увидели, что 
он исходит от движущегося сверху 
сияющего облака. Оно спустилось ко 
гробу, и над землей там показался 
Человек, как бы весь светящийся. Затем 
раздался удар грома, но не на небе, а на 
земле. От этого удара находившаяся 
стража в ужасе вскочила, а потом упала. 
В это время к гробу справа от нас по 
тропинке спускалась женщина, вдруг она 
закричала: “Открылась! Открылась!” И в 
этот миг нам стало видно, что 
действительно очень большой камень, 
лежащий на гробе, как бы сам собой 
поднялся и открыл гроб. Мы очень 
испугались. Через некоторое время свет 
над гробом исчез, стало тихо, как 
обыкновенно. Когда мы приблизились к 
гробу, оказалось, что там уже нет тела 
погребенного человека”.

Сириец Эйшу: 
Сириец Эйшу, известный врач, близкий к 
Пилату и лечивший его, относился к числу 

Христос Воскрес! Это поздравление, 
на протяжении уже 2000 лет, 
продолжает звучать на разных языках, 
возвещая радостную весть о Победе 
Христа. Как христиане, мы верим 
достоверным сведениям Евангелия, 
говорящего нам об этом событии. 
Кроме того, сегодня найдено не мало 
также исторических сведений, 
говорящих об этом в трудах 
историков, современников того 
времени. 

Иосиф Флавий: 
Иосиф Флавий родился в 37 г. н. э. в 
Иерусалиме в знатной иудейской семье. 
В автобиографии «Жизнь» он сообщает, 
что семья его принадлежала к 
греческому роду, связанному с 
фарисеями. Иосиф участвовал в 
антиримском восстании в Иудее 66–74 
гг., командуя вооруженным отрядом, 
посланным в Галилею. После поражения 
при Иотапате он сдался в плен 
римлянам и был отпущен на свободу 
императором Титом, в связи с чем 
принял родовое имя последнего - 
Флавий. Впоследствии Иосиф получил 
права римского гражданства, 
переселился в Рим и оставил четыре 
сочинения на греческом языке: 
«Иудейская война» (закончена ок. 79 г.), 
«Иудейские древности» (закончены в 94 
г.), «Против Апиона» и «Жизнь». Умер 
Иосиф в Риме около 100 г.
Вот его упоминание о Христе в труде 
«Иудейские древности»: «В это время жил 
Иисус, человек мудрый, если его вообще 
можно назвать человеком; ибо он 
творил поразительные 
(необыкновенные) чудеса и был 
учителем людей, которые радостно 
воспринимали истину. Он привлек к себе 
многих иудеев и многих эллинов. Он был 
Мессией (Христом). И когда Пилат по 
обвинению наших старейшин 
приговорил его к распятию, те, кто с 
самого начала возлюбили его, остались 
ему верны. На третий день он явился им 

наиболее выдающихся людей своего 
времени. Виднейший медик и 
натуралист, пользовавшийся 
широчайшей популярностью на Востоке, 
а потом и в Риме, он написал 
произведения, которые составили целую 
эпоху в науке. Недаром историки науки 
считали, что он по праву занимает место 
как врач рядом с Гиппократом, Цельсом, 
Галеном, а как анатом — рядом с 
Леонардо Да Винчи и Везалием; только 
малоизвестный язык, на котором он 
писал, помешал его признанию. Далее 
важно то, при каких обстоятельствах 
Эйшу наблюдал описанное им. По 
поручению Пилата он с вечера накануне 
Воскресения находился вблизи гроба с 
пятью своими помощниками, которые 
всегда сопутствовали ему. Он же был 
свидетелем погребения Христа. В 
субботу он дважды осматривал гроб, а 
вечером по приказанию Пилата 
отправился сюда с помощниками и 
должен был провести здесь ночь. Зная о 
пророчествах относительно Воскресения 
Христа, Эйшу и его помощники-медики 
интересовались этим с точки зрения 
естествоиспытателей. Поэтому всё, 
связанное с Христом и Его смертью, они 
тщательно исследовали. В ночь под 
Воскресение они бодрствовали по 
очереди. С вечера его помощники легли 
спать, но задолго до Воскресения уже 
проснулись и возобновили наблюдения 
за происходящим в природе. “Мы все - 
врачи, стража и остальные, - пишет 
Эйшу, - были здоровы, бодры, 
чувствовали себя так, как всегда. У нас 
не было никаких предчувствий. Мы 
совершенно не верили, что умерший 
может воскреснуть. Но Он действительно 
воскрес, и все мы видели это 
собственными глазами”. Далее следует 
описание Воскресения...

Из докладной записки в ЦК КПУ 
академика АН СССР, директора 

Института украинской литературы А. И. 
Белецкого  //Сретенский календарь-

сборник 2000. - С. 177.

ГОВОРИТ НЕ ТОЛЬКО 
БИБЛИЯ, НО И ИСТОРИЯ
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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.  

Не всякий бы смог этого сделать и 
выдержать, но они четко знают, что это 
их место, место, где хочет их видеть Бог, 
не смотря на не легкие условия... 
Миссионерская семья Супрун, служит в 
глубине острова Калимантан, куда они 
приехали из России. 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 

Компьютер в духовном тыле:
Офис миссии нуждается в срочном 
обновлении компьютера, для работы с 
информационным изданием Сотрудник, с 
миссионерской почтой, для печатания 
текстов и т.д.. Необходимо наличие 
большой памяти для фотографий, видео и 
других материалов. Это тоже важная часть 
служения «духовного тыла», для 
эффективной организации служения на 
«духовном фронте». НУЖДА $1700.00.

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.

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 
МОЛИТВЫ В РЯЗАНИ:

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.

Крыша для Дома Молитвы в 
Непале:

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.

Что может быть лучше, чем во время Пасхальных мероприятий 
и служений для особо нуждающихся людей, посещая которых, 
миссионеры принесут с собой, благословляя таковых, 
продуктовыми наборами. Это не просто подарок, это 
практический акт любви, это проповедь Евангелия через дела 
для тех, кто обездолен. Это «Мир Вам», который воскресший 
Христос принес ученикам в запертой горнице, тоже 
находящимся на тот момент в тяжелых обстоятельствах. Если 
ваше сердце будет расположено принять участие, поддержав 
пасхальный продуктовый набор, стоимость одного набора, 
примерно $5.00, да благословит вас Бог. 

племя в глубине джунглей, под 
руководством Валентина (читайте об этом 
на стр. 5). 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. С того времени 
и началось наше сотрудничество в 
Индонезии. 
Условия, в которых живет миссионерская 
семья Супрун, очень скудные. Мы хотели бы 
помочь для них  в элементарных вещах для 
улучшения семейного быта. Если вы 
расположены принять в этом участие, вы 
можете оказать помощь в любом размере - 
это послужит для них благословением.

Валерий Байко

Я ПРО СЕБЯ НАЗВАЛ ИХ «БОЖЬИ ГЕРОИ»

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МИЛОСЕРДИЯ «МИР ВАМ»

ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ НУЖДЫ

Аппараура для евангелизации в Десногорске:
Церковь в городе Десногорск, Смоленской области, нуждается в аппаратуре для служений, для евангелизаций на улицах, в 
общественных местах.Стоимость аппаратуры $900.00
СОБРАНО $20.00, ЕЩЕ НУЖДА $880.00.

Система отопления для Дома 
Молитвы в Рязани:

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 ($4514.00). Мы будем 
благодарны Богу и вам, за поддержку. 
Пастор Дьяков Д.А., Церковь ХВЕ г. 
Рязань.

Благодарим тех, кто уже принял посильное участие
Все данные на 03.20.19..

МИССИОНЕРСКИЕ НУЖДЫ
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В июле месяце, если Бог продлит жизнь, миссионерская команда из Сакраменто, в составе Валерий Байко, 
Владимир Островский, Давид Байко, Вероника Шульга, Арсень Горошко, Юля Островская и Игорь Шульга, 
будут служить в Сибири, Иркутской области и Бурятии. О планах всех служений, рассказывают Валерий Байко 
и Владимир Островский.

ПЕРЕЖИТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ

ВАЛЕРИЙ БАЙКО:
В июне этого года, служению Миссии 
Голгофа, исполняется 27 лет. Начиная в 
1992 году, я был достаточно молодым 
человеком, 19 лет. Опыта не было, но 
было горячее желание служить. Это было 
особое время, начало свободы в 
бывшем Советском Союзе, и мы 
использовали всякую возможность, 
чтобы нести Весть Евангелия жаждущим 
людям. Так быстро с того времени 
пролетело уже 27 лет и сегодня, 
продолжая делать тоже, горя тем же 
желанием, я чувствую, кроме этого, еще 
особую ответственность, чтобы 
передавать это миссионерское горение 
следующему поколению. Потому, имея 
это целью, в этой поездке, команда 
молодежи с нами. Мы будем служить в 
двух регионах, в Иркутской области, г. 
Нижнеудинск и в Бурятии. Планов много. 
Это детский лагерь, молодежный кемп, 
центр реабилитации, в интернате для 
детей-сирот, евангелизации, служения в 
церквях, служения милосердия, 
молодежные общения, конференция и 
другое. Верим, это послужит 
благословением для этих мест, для 
народа, поддержкой молодым церквям, а 
также благословением для нашей 
молодежи, пережить и почувствовать 
вкус миссионерского труда и 
миссионерских условий на 
миссионерских полях. Молитесь, чтобы 
Господь все благословил. Я верю, что на 
нас лежит большая ответственность, 
проповедуя, одновременно передавать 
опыт для следующей генерации. Все с 
нетерпением ожидают этой поездки, 
готовясь послужить по мере своих сил и 
возможностей. Зарабатывают, собирают 
средства себе на билеты, а главное, 
внутренне готовясь к миссионерской 
поездке. 

ВЛАДИМИР ОСТРОВСКИЙ:
Иисус сказал когда-то «Идите по всему 
мир и проповедуйте Евангелие всем 
людям». Мир все еще продолжает 
нуждаться в спасении и способность идти, 
является главной движущей силой 
миссионерского поручения. Потому нам 
хочется на практике показывать молодым 
людям, как это делается. Конечно, все не 
могут пойти, но делая каждый свое, мы 
таким образом, способствуем 
возможности идти. Так молодежь, которая 
не смогла поехать, принимают активное 
участие, организовывая car wash, garage 
sale, baking sale, помогая тем самым 
собрать средства для нужд служения в 
Сибири, на расходы детского и 
молодёжного лагерей, служения детям-
сиротам, служение милосердия, помощи 
нуждающимся, евангелизаций, 
конференции и т.д. Нужда $5,000.00. На 
расходы по билетам, каждый заботится 
самостоятельно, работает, собирает 
деньги, а для расходов по служению на 
местах, собираем вместе, как я уже 
сказал, организовывая различные 
мероприятия, такие как car wash, garage 
sale, baking sale. Хотел бы обратиться 
также здесь к друзьям миссии, если Бог 
положит на ваше сердце желание принять 
участие в пожертвовании для этих целей 
служения в Сибири, да благословит Бог 
вас, ваши семьи, ваши работы, ваше 
здоровье. Это будет большим 
благословением. 

ИЗ ГЕОГРАФИИ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ - граничит на 
западе с Красноярским краем на северо-
востоке с Якутией, на востоке с 
Забайкальским краем на востоке и юге с 
Бурятией, на юго-западе с Тувой. Площадь 
- 774 846 км² (4,52 % территории 
России). Население - 2 398 617 чел. 
Расстояние от Иркутска до Москвы по 
железной дороге - 5193 км, Климат 
Иркутской области - резко-
континентальный с продолжительными 
холодными зимами и короткими, но 
жаркими и засушливыми летними 
периодами. 
БУРЯТИЯ - граничит на западе, севере и 
востоке с Республикой Тывой, Иркутской 
области, Забайкальским краем. Площадь 
- 351 334 км² (2,05 % территории 
России). Население - 982 940 чел. 
Расстояние от Улан-Удэ до Москвы - 5624 
км. Бурятии резко континентальный. Зима 
холодная, с сухим морозом. В ноябре-
декабре выпадают основные снегопады.
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Около 100 лет назад, отделившись от 
дикого племени и выйдя из лесов, пойдя 
на контакт с цивилизацией, привезенной 
европейцами, племя Даяк Пунан, 
разделилось. Один из потомков того 
племени, брат Юнус немного владеет 
диалектом, на котором говорит племя 
Даяк Пунан. Он 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, примерно в 6-ти 
часах ходьбы от территории, где обитает 
это племя. Пробравшись туда, он 
услышал переклики людей этого 
племени, в которых немного 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, 
миссионер в Индонезии, брат Владимир, 
брат из Украины и два проводника, брат 
Юнус, потомок этого племени и его 
родственник, живущий на другом 
острове, отправятся туда, для наведения 
контактов. Когда они доберутся до 
деревни, находящейся в примерно 6-ти 
часах ход-бы 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, чаи, сахар, продуктовые подарки для 
главы племени, чтобы завязать контакт. 
После чего, если будут видеть, что племя 
готово принять белых людей, вернуться 

Если мы не можем пойти туда своими ногами, мы можем пойти туда своими 
средствами и молитвами

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. 
Путешествие по джунглям в одну сторону 
займёт около 8-ми дней. Выбран сухой 
месяц август, но дожди все равно могут 
быть, как в тропиках. Сперва будет снять 
транспорт на 8-ми часовую поездку по 
фабричной дороге, затем около 3-х дней 
сплавляться в лодках, вверх по течению, 
которые нужно будет арендовать вместе с 
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 расстоянии 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. 
Просим вас начать молиться об этом 
плане и его устройстве. А также, учитывая 
большие расходы с этим связанные, 
просим вас поддержать и материально. 
Если мы не можем пойти туда своими 
ногами, мы можем пойти туда своими 
средствами и молитвами. Так что без 
палаток и спальных мешков не обойтись. 
Затраты на транспорт, самолет, лодки, 
проводников, приобретение инвентаря и 
т.д., т.е. все расходы для этой 
миссионерской экспедиции, составляют 
около $5000.00 (собрано $575.00; еще 
необходимо $4,425.00). 
«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. Это опасно, и трудно, но если не 
мы, то кто» Валентин Супрун

МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

 

/данные на 03.20.19/
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Сердечно благодарим всех, кто принимает участие в судьбе сирот, 
поддерживая самые различные нужды, связанные с жизнью сирот и 
служения для сирот в разных странах.
Ниже мы публикуем ряд нужд, связанных с детским домом сирот в 
Непале, как достраивая здание детского дома, так и решая насущные их 
нужды. В 2016 году, во время сильного землетрясения, здание детского 
дома было разрушено и востасновлению не подлежит. Слава Богу, 
никого из детей не было в здании, так как все были в это время на 
служении в церкви. 

данные на 03.20.19

• Заботьтесь! Таков призыв со страниц Священного Писания, в Ветхом и Новом Заветах, мы слышим, 
относительно сирот, т.е. детей, которые при каких-либо обстоятельствах, остались без родителей. 

• Кроме того, Бог говорит, что Он сам, является Отцом для сирот «Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своём 
жилище» (Псалтирь 67:6)

• «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» 
(Исаия 1:17).

• «Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и 
не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем» (Иеремия 22:3).

• «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать (заботиться) сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иакова 1:27).

• 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 при-

надлежности $500.00
• Ковровые дорожки $200.00
• Фильтры для воды $300.00

СОБРАНО $710.00
 

СКУТЕР ДЛЯ  ДЕТСКОГО ДОМА:
Есть 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. 
Собрано $10.00. Ещё нужда 
$990.00

СИСТЕМА ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ В 
ДЕТСКОМ ДОМЕ: 
Для нагрева воды в детском доме, 
чтобы дети-сироты могли принимать 
теплый душ, ванну, нужно на крыше 
здания установить solar heater 
(система для нагрева воды). Его 
стоимость 65000 непальских рупи, это 
$650.00. 
Собрано $20.00. Ещё нужда $630.00

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕТСКОГО ДОМА:
Для завершения покрасочных работ, 
установки перил на лестницах, пола на 
первом этаже и монтажа ванной 
комнаты, необходимо еще $4000.00. 



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /3-6/ №275
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды
 ИНДОНЕЗИЯ помощь для нужд миссионерской семьи Супрун СТР. 3 $ ______
 СНГ и АЗИЯ Продуктовые наборы - пасхальный проект Мир Вам СТР. 3 $ ______

 $5.00 – 1 набор  $10.00 – 2 набора  $15.00 – 3 набора  _______ – ____ наборов
 СИБИРЬ Аппаратура для Евангелизации, Десногорск СТР. 3 $ ______
 РОССИЯ Рязань – система отопления Дома Молитвы СТР. 3 $ ______
 США Компьютер в офис миссии СТР. 3 $ ______
 НЕПАЛ Кодари – крыша для дома молитвы СТР. 3 $ ______
 СИБИРЬ миссионерская поездка в июле СТР. 4 $ ______

 детский лагерь $ ____  дети-сироты $ ______  евангелизации $ ______
 конференция $ ____  молодежный лагерь $ ______  служение милосердия $ ______
 разные нужды $ ____

 ИНДОНЕЗИЯ миссионерская экспедиция в племя Даяк Пунан СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ срочное завершение строительства детского дома СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ оснащение детского дома в Непале мебелью и всем необходимым СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ мото-скутер детскому дому СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ система нагрева воды для детского дома СТР. 6 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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Алкоголь ворвался в мою жизнь резко, 
неожиданно! Сначала это было простое 
дружеское застолье, праздник, любой 
другой повод, которые я искал чтобы 
оправдать грех!    
Однажды я сидел в комнате, брошенный, 
никому не нужный, от меня отвернулись 
все! Выход я находил только в том, чтобы 
идти в магазин, и купить прозрачное 
“облегчение”. В один прекрасный 
момент мне позвонил мой знакомый, с 
которым нас связывала бутылка, и 
рассказал мне то, от чего я чуть не упал 
со стула. Некоторое время назад он 
пришёл в центр реабилитации, где 
получил полное освобождение от 
зависимости, новую жизнь, новую 
семью. И с его слов, какой-то голос 
внутри него, сказал ему чтобы он 
позвонил мне. Он приехал за мной и увез 
меня в центр реабилитации, о чём я 
никогда не пожалел. Я познакомился с 
Богом, узнал, что Он дарует прощение, 

 ежемесячно $______.00     разово $______.00  

 $5.00 – 1 набор  $10.00 – 2 набора  $15.00 – 3 набора  _______ – ____ наборов

 детский лагерь $ ____  дети-сироты $ ______  евангелизации $ ______
 конференция $ ____  молодежный лагерь $ ______  служение милосердия $ ______
 разные нужды $ ____

 шкафы $ ____  столы, стулья $ ______  постели $ ______
 холодильник $ ____  стиральная машина $ ______  фильтры для воды $ ______
 диваны $ ____  калориферы $ ______  ковровые дорожки $ ______

СВИДЕТЕЛЬСТВО МАКСИМА

видел в своей жизни, и жизни 
окружающих меня братьев и сестер в 
центре, многие мои знакомые стали 
просить меня молиться за них, будучи 
атеистами, не стесняюсь говорить слава 
Богу! Что может быть лучше, чем 
возносить Ему славу, слава Богу за всё! 
Просим молиться за служение в 
реабилитационных центрах.
 

исцеление и жизнь вечную! Через слово 
Его я понял многие вещи, моя жизнь 
изменилась. Я как будто родился заново! 
Мир, который отвергал меня, вдруг 
повернулся ко мне с любовью, я стал 
нужен друзьям и знакомым! По моим 
свидетельствам о чудесах, которые я 



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
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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.

 

В МАРТЕ В САКРАМЕНТО


