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произойдёт за 5 минут. Это процесс. 
Если это не взять под контроль, 
понимая, чем чреваты такие не 
сбалансированные стремления, рано 
или поздно, будет потеря. Вроде 
намерения хорошие, Бог не 
запрещает это иметь, но какой 
ценой? Если все это ценой потери 
главного, рано, или поздно, «это 
вылезет боком». Потому, как важно 
иметь баланс, иметь правильную 
оценку всего, все «просчитать», что 
чего стоит. И если видишь, что 
«откормленный бык» тебе будет стоить 
в результате «ненавистью», 
необратимыми потерями, о которых 
мы говорили выше, то может быть 
лучше тогда «блюдо зелени», но с ним 
любовь, мир и порядок во всех 
отношениях. 

МУДР ТОТ, КТО НЕ СЛЕП
Помоги Бог нам это понимать до того, 
как начинаем терять, или потеряли, а 
не после того. Я желал бы всем иметь 
и «блюдо зелени» и «быка 
откормленного», если это только не в 
ущерб главному в жизни. Если же в 
ущерб, мудр тот, кто не слеп. Христос 
говорил «Кто из вас, желая построить 
башню, не сядет прежде и не 
вычислит издержек, имеет ли он, что 
нужно для совершения её, дабы, 
когда положит основание и не 
возможет совершить, все видящие не 
стали смеяться над ним, говоря: «этот 
человек начал строить и не мог 
окончить?». Т.е. научись считать, 
оценивать, что чего стоит, чтобы не 
попасть в просак, чтобы не 

СТОИТ ЛИ ОВЧИНА ВЫДЕЛКИ? 
Иметь «откормленного быка» - 
хорошо, никто не спорит, но если 
этого достигая, потеряешь мир, 
потеряешь отношения, тогда самый 
лучший и «откормленный бык», не в 
радость, так как нет ничего ценнее 
любви и мира. Но к сожалению, не 
все так понимают и зачастую, не 
задумываясь, меняют мир, любовь 
на «откормленного быка», т.е. имея 
целью иметь «откормленного быка» - 
лучше жить, иметь лучшую работу, 
лучшую машину, лучший дом, лучшие 
условия, лучшие вещи и т.д., готовы 
идти на все, чего бы это не стоило, 
лишь бы этого достичь. 
«Откормленный бык» - хорошо, мы 
все этого желаем, но какой ценой? 
Если, чтобы этого достичь, это стоит 
цены перемен ценностей, 
убеждений, приоритетов, совести, и в 
результате ценой потерянных 
близких отношений с Богом, 
здоровых отношений в семье, 
возникновения конфликтов, самых 
разных недоразумений и т.д., «стоит 
ли тогда овчина выделки»? 

РАНО, ИЛИ ПОЗДНО, ЭТО 
«ВЫЛЕЗЕТ БОКОМ»
«Откормленный бык» достигается, 
или достигнут, а любовь теряется, или 
уже потерялась... К Богу она 
охладела, что становится заметно 
невооруженным взглядом, с семьёй, 
с детьми, с женой, с мужем, тоже из-
за недостатка времени, 
зачерствевает. Не обязательно это 

получилось одного достиг, другое 
потерял. Всему своё время и всему 
своё место. 

ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА 
БОЖЬЕГО
К сожалению, но многие люди 
теряют связь с Богом, раннее ее 
имея, даже не совершая, как 
кажется, «больших и страшных» 
грехов. Всего лишь, сменой 
приоритетов. Это было всегда 
проблемой, почему Христос и 
говорил: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Матф.6:33), а 
сегодня, «благодаря» многим 
«благоприятным» условиям, в век 
материализма, это становится все 
большим и большим искушением. 
Пусть Бог сохранит, а нам даст 
мудрости, ничего не перепутать, 
чтобы потом не жалеть.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ЭТОЙ ПРИТЧИ - ПОНЯТЬ, ЧТО В ЖИЗНИ ВАЖНЕЕ

 «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, 
и при нем ненависть» /Притчи 15:17/
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КОНФЕРЕНЦИЯ
С 25 по 27 апреля, в Церкви Life Christian 
Church, Tacoma, WA, пастор Виктор 
Прохор, пройдет конференция Церквей 
НСД АБ «Духом Пламенейте», в которой 
примут участие пастор Валерий Байко, 
координатор Владимир Островский и 
другие братья, диакон Геннадий Цвор, 
Игорь Шульга и молодежь из церкви 
Жатва, Сакраменто. 

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.

ПОСЕЩЕНИЕ
28 апреля, Валерий Байко и Владимир 
Островский, с группой молодежи из 
церкви, которая собирается в 
миссионерскую поездку в июле в 
Сибирь, посетят Церковь Stream of Life, 
Beaverton, Oregon (пастор Владимир 
Мандич) и Церковь House of God’s Glory, 
Vancouver, WA (пастор Анатолий 
Ластивка), где послужат пением, Словом 
и свидетельством. 

впервые сделать кемпинг для подростков 
и молодежи, с собранием под шатром, 
озером и готовкой еды на костре. После 
этого мальчишки дали мне обещание 
всегда ходить на еженедельное 
подростковое собрание. И выполняют 
обещание до сих пор. Спрашивая, когда 
же приедет следующая группа. Также мы 
с вами смогли сделать праздник 
освящения дома молитвы для церкви и 
евангелизацию для неверующих с тем, 
чтобы после собрания посидеть вместе и 
покушать в освященном Доме Молитвы. 
Раньше люди расходились после 
праздника, получив пакет с едой, но в этот 
раз люди общались между собой, был 
слышен смех детей, и новые знакомства. 
Благодарим Бога за покаявшиеся души 
на этой евангелизации.
Все это большой шаг для принятия 
населением новой церкви, чтобы 
перестать остерегаться нового общества 
и названия. Спасибо братья, что работали 
с нами рука об руку, мастерили шатры, 
загружали провизию, расставляли стулья 
для собрания, носили тяжести, 
переночевали в нашем жилище, и 
увидели наше миссионерское житие 
изнутри. Благодарим за духовное 
общение, за ободрение которым вы стали 
для нас и брата Ади, когда спрашивали о 
его жизни и служении, за братскую 
атмосферу всякий раз за столом и во 
время дегустации странных местных 

СПАСИБО БРАТЬЯ ЗА ПРИЕЗД!

ПОЕЗДКА
4 июля, миссионерская команда из 
Сакраменто, из миссии Голгофа и церкви 
Жатва, отправятся в Сибирь для служения. 
Предстоит участие в детских и 
молодежных лагерях, интернатах, 
евангелизациях, конференциях, 
служениях, реб. центрах, церквях, а также 
благотворительные проекты.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР. 6

фруктов. И новость, что решили 
поддержать миссионерскую экспедицию 
вглубь джунглей на поиски племени, от 
чего у меня даже закружилась голова. 
Конфеты до сих пор раздаем людям на 
встречах. Отзывы о конфетах у всех одни 
– «такое в Индонезии не купишь!». Люди с 
этими конфетами фотографируются:)
Когда мы вспоминаем ваш приезд и 
думаем «что это было!», кажется - 
колесница с Ковчегом Господним проходя 
по странам, задержалась на несколько 
дней у нас, как в доме Аведдара 
Гефянина, и благословил Господь 
Аведдара и весь дом его. (2Цар.6:11-13). 
Спасибо братья за посещение!

Благословений вашим семьям и 
миссии «Голгофа»!

Миссионеры, Валентин, 
Светлана и Ади, остров Борнео 

МИР ВАМ
Множество различных Пасхальных 
служений прошли в апреле, в разных 
местах и странах служения, некоторые из 
которых, благотворительного характера 
«Мир Вам», с раздачей продуктовых 
наборов, или благотворительных обедов. 
Все это с целью, как помочь 
нуждающимся, так и не только словами, 
но делами проповедовать о воскресшем 
Христе. 
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“Я верю, что на нас сегодня лежит большая ответственность, проповедуя, служа, одновременно передавать 
опыт служения для следующей генерации, чтобы жатва имела делателей” (Валерий Байко)

Если Богу будет угодно, и Бог продлит 
жизнь, летом, в июле-месяце, 
миссионерская команда из Сакраменто, 
Валерий Байко, Владимир Островский, 
Давид Байко, Вероника Шульга, Арсень 
Горошко, Юля Островская и Игорь Шульга 
отправятся послужить в Сибири. Планов 
много – участие в детском и молодежном 
лагерях, служения в центре 
реабилитации, помощь и служение детям 
в интернате, евангелизации, служение в 
церквях, благотворительные проекты, 
молодежные общения, проведение 
конференции и другое. Для расходов на 
билеты, каждый заботится 
самостоятельно, работает, собирает 
деньги, а для расходов на различные 
нужды служения на местах, собираем 
вместе, организовывая различные 

ИЮЛЬ – 2019 “МИССИЯ В СИБИРИ”    

мероприятия, такие как car wash, garage 
sale, baking sale. Если также Бог 
расположит ваше сердце, принять участие 
в пожертвовании для этих целей, да 
благословит вас Бог. Вы можете 
конкретно принять участие в какой-то из 
нужд, представленных ниже (частично, 
или полностью), или на расходы, по 
усмотрению миссии, там, где больше 
всего будет нужда:
• Детский лагерь для детей-сирот - 

$1000.00
• Молодежный лагерь 

евангелизационного характера - 
$1000.00

• Помощь детям-сиротам, или детям из 
неблагополучных семей - $1000.00

• Проведение евангелизационных 

служений на улице и в клубах - 
$500.00

• Благотворительная помощь для 
бедных и нуждающихся - $500.00

• Молодежные общения и конференция 
- $500.000

• Помощь миссионерам на местах, в их 
нуждах - $500.00

ОБЩАЯ НУЖДА $5,000.00, СОБРАНО 
$850.00, ЕЩЁ НУЖДА $4,150.00
Эта поездка имеет две цели, с одной 
стороны, служение людям в самых 
различных сферах, с другой стороны, 
передача опыта и воспитание в 
миссионерском духе, молодого 
поколения, которые могли бы быть 
продолжателями миссионерского дела, до 
дня пришествия Господа. 

В августе, если Бог даст жизнь, 
планируется миссионерская экспедиция 
в глубь острова Калимантан, в джунгли, 
где обитает последнее на этом острове, 
не достигнутое еще дикое племя Даяк 
Пунан, ни цивилизацией, ни евангелием. 
В составе команды, миссионер Валентин 
Супрун, брат Владимир из Украины и два 
местных индонезийца, потомков данного 
племени, предки которых, около 100 лет 
назад, отделились и вышли на контакт с 

европейцами, тогда осваивавшими 
остров. Путешествие по джунглям в одну 
сторону займёт около 8-ми дней. Сперва 
8-мь часов на транспорте по фабричной 
дороге, затем около 3-х дней сплавляться 
в лодках, вверх по течению, далее 
пешком по дремучим джунглям, около 3-
ex дней, до деревни в лесу, на расстоянии 
около 6-ти часов от места обитания 
племени. Затраты на транспорт, самолет, 

лодки, проводников, приобретение всего 
инвентаря (палатки, спальные мешки, 
фермерские тесаки, специальная обувь и 
одежда и т.д.). Просим вас начать 
молиться об этом плане и его устройстве. 
А также, учитывая большие расходы, 
просим поддержать материально.  
НЕОБХОДИМО $5000.00 (СОБРАНО 
$150.00; ЕЩЕ НЕОБХОДИМО 
$3,850.00). 
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Если мы не можем пойти туда своими ногами, мы можем пойти туда своими 
средствами и молитвами

МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

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

04.13.19.

$660.00 - 
КРЫША ДЛЯ ДОМА МОЛИТВЫ В НЕПАЛЕ:
В горах Непала, в деревне Кодари, строится Дом Молитвы. 
Не хватает средств поставить и закончить крышу. Нужно 
$1000.00 на материалы, которые необходимо закупить и 
завезти из города. 
СОБРАНО $340.00, НУЖДА $660.00.

$880.00 - 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 $200.00, НУЖДА $880.00.  

$3,150.00 - ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕТСКОГО ДОМА В НЕПАЛЕ:
Для завершения покрасочных работ, установки перил на 
лестницах, пола на первом этаже и монтажа ванной 
комнаты. НЕОБХОДИМО $4000.00, СОБРАНО $850.00, 
НУЖДА $3,150.00.  

$2,710.00 - ВЕЩИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА  
НЕПАЛЕ:
Шкафы, Диваны, Столы, стулья, Холодильник, Стиральная 
машина, Калориферы, Посуда, Постельные 
принадлежности, Ковровые дорожки, Фильтры для воды. 
НЕОБХОДИМО $40000.00, СОБРАНО $1,290.00, НУЖДА 
$2,710.00.

$4,114.00 - СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА 
МОЛИТВЫ В РЯЗАНИ:
Церковь ХВЕ Рязани, просит помощи в газификации здания 
Дома Молитвы. На работы по подключению газа, нужно 
$4514.00.
СОБРАНО $400.00, НУЖДА $4,114.00.

$0000.00 - СКУТЕР ДЛЯ НУЖД 
ДЕТСКОГО ДОМА В НЕПАЛЕ:
Есть нужда в мото-скутере для 
руководителя детского дома, чтобы иметь 
возможность, в любое время, добираться 
на рынок за продуктами, отвезти 
ребенка к доктору, привезти вещи и т.д. 
Цена $1000.00, Собрано $.......00, нужда 
$......00.

В НУЖДАХ СВЯТЫХ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ

$710.00 - 
НАГРЕВ ВОДЫ В ДЕТСКОМ ДОМЕ В НЕПАЛЕ: 
Для нагрева воды в детском доме, для теплого душа, ванны, 
нужно на крыше здания установить solar heater (система 
для нагрева воды). 
СТОИМОСТЬ $1000.00, СОБРАНО $290.00, НУЖДА 
$710.00.

$1,670.00 - 
КОМПЬЮТЕР В ОФИСЕ МИССИИ В США:
Офис миссии нуждается в срочном обновлении 
компьютера, для работы с информационным изданием 
Сотрудник, с миссионерской почтой, для печатания текстов и 
т.д.
НУЖДА $1700.00, СОБРАНО $30.00, НУЖДА $1670.00.

ЕВАНГЕЛИЕ 
ЧЕРЕЗ 

МЕДИЦИНУ
Один из эффективных методов 
проповеди Евангелия в Непале, это 
проповедь делами, а именно 
медицинской помощью, учитывая, что 
в горных деревнях Непала, никакого, 
даже элементарного медицинского 
сервиса нету, нету и медикаментов. 
Через три месяца, по окончании 
библейской школы в Непале, студенты 
отправятся на практику, в горные 
деревни с проповедью Евангелия, под 
руководством наших миссионеров 
Беньяна и Симона, где они также 
проведут мини-медицинские кемпы. 
Миссионер Беньян, руководитель 
библейской школы, закончил 
специальный медицинский курс, что 
под его руководством, дает 
возможным это делать, а это очень 
сильная проповедь Евангелия. Для 
этого медицинского проекта в горных 
деревнях, необходимо 
дополнительных $ 600.00 на 
медикаменты и организацию кемпов. 

$990.00 - 
СКУТЕР ДЛЯ НУЖД ДЕТСКОГО ДОМА В НЕПАЛЕ:
Есть нужда в мото-скутере для руководителя детского дома, 
чтобы иметь возможность, в любое время, добираться на 
рынок за продуктами, отвезти ребенка к доктору, привезти 
вещи и т.д. ЦЕНА $1000.00, СОБРАНО $10.00, НУЖДА 
$990.00.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО И НУЖДА

Мир вам, возлюбленные братья и 
сестры! Пишем вам из далекой 
Бурятии. Хочется поделиться 
некоторыми свидетельствами славы 
Божьей в нашем служении. Прежде 
всего желаем выразить благодарность 
от всего сердца за ваше постоянное 
молитвенное и материальное служение 
нам и Богу! Да благословит вас 
Господь. Как известно, зимнее время 
достаточно активное на различные 
мероприятия. В особенности это 
связано с праздником Рождества. У 
нас в городе и за его пределами, 
прошли ряд различных служений и 
евангелизаций.
Служение в Среднем Харлуне также 
продолжается. Наши сердца радуются, 
видя изменения и духовный рост 
новообращенных. Свет Христа через 
них, все ярче распространяется. Все 
больше людей в селе интересуется, по 
какой это причине они перестали пить, 
ругаться, материально стали жить 
лучше и даже внешне похорошели и 
помолодели. Односельчане и 

родственники достаточно часто приходят 
к ним в дом, чтобы поговорить и 
поинтересоваться. Их изумляет, что они 
полностью перестали участвовать в 
религиозных буддийских обрядах, 
убрали из дому все «священные» 
предметы, и вместо этого лежит Библия. 
Они как могут, свидетельствуют им об 
Иисусе. На Богослужения, которые мы 
проводим, когда приезжаем, люди пока 
побаиваются приходить, но потом, при 
контакте с нашими новообращенными, 
все расспрашивают. Так совершает там 
Свою работу Дух Святой. 
Завершая данное письмо, хочется 
сказать: Господь жив и продолжает Свое 
дело на земле, а в частности в 
Республике Бурятия. Снова и снова 
спасибо вам, что не смотря на огромное 
расстояние, вы продолжаете постоянно 
ходатайствовать пред Богом за Бурятию, 
нашу церковь и семью, а также 
материально помогать. Будьте 
благословенны! 

Миссионерская семья, Олег и Таня 
Яцковец, Бурятия

ОТ МИССИИ: Друзья, мы сердечно 
благодарим Бога за особую 
жертвенность и труд семьи Яцковец, 
не смотря на не простые 
обстоятельства, здоровье и состояние 
Татьяны. Как вы знаете, Татьяна не 
видит и, кроме того, проходит трудные 
времена, в связи с болезнью, химио-
терапии и т.д., но при всем этом, не 
оставляет труд, чем является особым 
примером верности Богу, для других. 
Благодарим за молитвенную и 
материальную поддержку этого 
служения, этой семьи, кто это делает. 
Сейчас возникла срочная 
необходимость, в течении 
примерно полу года, с апреля по 
октябрь, дополнительных $300.00 в 
месяц, для нужд этой семьи. Очень 
большая и важная нужда. Если ваше 
сердце расположено (частично, или 
полностью послужить в этом), да 
благословит вас Бог. Если кто-то 
интересуется детально об этом и 
возникнувшей ситуации, пожалуйста 
позвоните к нам в миссию. 

БОГ РАБОТАЕТ НАД ИХ СЕРДЦАМИ
Мир вам, братья и сестры – сотрудники 
миссии «Голгофа»! Благодарю Бога за 
вас и ваше служение. Благодарю вас 
за ваше регулярное молитвенное и 
финансовое участие в служении детям 
Бурятии, а также в распространении 
Евангелия в этом дальнем уголке 
России. Я продолжаю нести своё 
служение среди детей. Кроме всего, 
что мы делаем в церкви, служа этим 
детям с непростой судьбой, многие из 
них приходят ко мне домой, где я также 
с ними занимаюсь уроками и кормлю 
обедом. Так как дети, которые приходят 
в церковь, в основном из 

неблагополучных семей, провожу с 
ними отдельные беседы по поводу греха 
и его влияния на них. Детям очень 
нелегко, так как в церкви мы говорим 
им о Боге, который их любит, а дома их 
ждут нетрезвые родители, скандалы и 
куча проблем. Но Бог работает над их 
сердцами. Так же у нас запланированы 
летние лагеря, выезды с детьми на 
природу, привлекаем детей к труду, 
организовываем уборку территории. 
Продолжайте и дальше молиться за 
наших детей, за их спасение и их семьи. 

Мария Матвеева, п. Каменск, Бурятия



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4-7/ №275
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 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. 4 $ ______
 НЕПАЛ Кодари – крыша для дома молитвы СТР. 5 $ ______
 РОССИЯ Десногорск – аппаратура для евангелизаций: СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ срочное завершение строительства детского дома СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ вещи для детского дома (мебель и т.д.) СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ мото-скутер детскому дому СТР. 5 $ ______
 РОССИЯ Рязань – система отопления Дома Молитвы СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ система нагрева воды для детского дома СТР. 5 $ ______
 США Компьютер в офис миссии СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ медицинские кемпы, медикаменты СТР. 5 $ ______
 БУРЯТИЯ помощь миссионерской семье Яцковец СТР. 6 $ ______

 $______ регулярно ( в течении полугода)     $______  разово
 МОЛДОВА Дом Молитвы в с. Тентре СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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73  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

СЛУЖЕНИЕ В МОЛДОВЕ:

Бывший магазин, который приобрели в с. 
Богданешты под Дом Молитвы.  Евангелизация 
возле Дома Молитвы.

Дом, который стоит на продаже в с. Тентре и 
является хорошим вариантом для Дома Молитвы. 
Цена $ 7000.00. Если вы расположены принять 
участие, да благословит вас Бог!



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

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

 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

CALVARY MINISTRIES
P.O.Box 507
Rio Linda CA 95673
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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
После длительного перерыва 
работы сайта миссии, в связи с 
некоторыми техническими 
проблемами, спешим сообщить, 
что сайт миссии, снова в работе. 
Если вы желаете читать 
«Сотрудник» в электронном 
варианте, вы всегда можете 
найти свежий выпуск в разделе 
«ежемесячный выпуск», или 
прошлые выпуски, в архиве 
этого же раздела. 

WWW. GOLGOFA.ORG

Если вы желаете пожертвовать электронным способом, заходите в раздел 
«ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ». 


