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«Божье Слово – это не один 

из источников мудрости, это 

не один из видов духовного 

хлеба, это не один из путей 

познания Бога. 

Это – единственный, не 

погрешимый источник 

мудрости! 

Это – единственный, 

оригинальный духовный хлеб! 

Это – единственный, прямой 

путь познания Бога!» 

Пастор Валерий Байко

Пастор Валерий Байко, ежедневно делится 

размышлениями над библейскими текстами, 

под названием Bible breakfast.

Желаете исследовать вместе - заходите по 

адресу: 

www.bayko.org



2

всё в дырках, посмотрев на что, Сперджен 
сказал: «сквозь дырки твоего пальто, я все 
равно вижу твою гордость». Говоря другими 
словами, дело не в пальто. Ты можешь быть в 
самом дорогом пальто и вместе с этим 
скромным и не гордым, а можешь надеть и 
дырявое пальто, но если внутри ты горд, то и 
дырявым пальто это не скроешь. 

НЕ КАК, НЕ СКОЛЬКО, 
А РАДИ ЧЕГО

Тоже самое говоря и о милостыне, о жертве, о 
любом деле служения. Если мотив 
лицемерный, фарисейский, которые творили 
милостыню, не потому что они горели 
любовью и желанием помочь кому-то, 
послужить кому-то, но потому, чтобы их 
заметили, похвалили, то делай это хоть как, 
закрыто, или открыто, награды от Господа не 
видать. Мотив их жертвенности был 
испорченным, потому, смотря на них, Христос 
сказал: «У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает 
правая», смотря на главное, не как они это 
делали, а ради чего они это делали, с каким 
намерением делали, с каким сердцем. Это 
самое важное «не как, не сколько, а ради 
чего»? Можно даже очень в тайне сделать 
милостыню, прикрыв ее «дырявым плащом», 
т.е. с таким внешним видом «чтобы никто не 
видел», но если при этом, в сердце, мотив 
остается не верным, корыстным, с надеждой 
на выгоду, или с нежеланием делать, или ещё 
как-то, но не от любви, не от сердца, то даже, 
если никто и не видел, как ты это делал, Бог 
сердцеведец, Он видел, он Него не возможно 
скрыть истинность делаемого. Другой, не имея 
никаких испорченных побуждений, не 
скрывая, не прячась, сделал милостыню, 
послужил, искренне, от сердца, с любовью, не 
«болея» звездностью, не болея гордостью, 
хвастовством, и Бог его через это благословил. 
Т.е., когда служишь, важно не красивая 
внешней картинка, как ты это делаешь, но с 
каким сердцем ты это делаешь, важно 
правильное внутреннее состояние. И дело со 
всем не в том, подпольно это, или открыто, не 
этот внешний метод определит, как отнесётся 
Бог, будет ли за это награда от Него, или нет, но 
то, с каким сердцем делаешь. 

ВНИМАНИЕ ХРИСТА
Я не хочу сказать, что делать открыто 
правильно, а закрыто, не правильно. Вовсе 

«У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что 

делает правая» (Матфея 6:3)
Версий, что значат эти слова Христа, слышал 
много, самых разных: жертвовать так, чтобы 
муж, не знал, сколько даёт жена, или 
наоборот; все делать так, чтобы сам, сделал и 
забыл, не говоря о других; делать все 
настолько тайно, чтобы даже самые близкие 
(как близко левая и правая рука), не знали, 
что делаю; жертвуя в церкви, не подписывать 
пожертвование в конверт, чтобы никто не 
видел сколько я жертвую, а то потеряю 
награду и т.д.

ЛИЦЕМЕРИЕ
Сказать откровенно, уважая все мнения я 
все же думаю, что Христос не это имел ввиду, 
хотя соглашусь, что и в этих пониманиях, есть 
смысл. Читая два стиха выше, где Он 
описывает, как творили милостыню фарисеи, 
становится предельно ясным, что Христос не 
имел ввиду о каком-то скрывании, подполье, 
тайне, но имел ввиду, мотив делаемого, 
который был ярко лицемерный. «Смотрите, 
не творите милостыни вашей пред людьми с 
тем, чтобы они видели вас: иначе не будет 
вам награды от Отца вашего Небесного. 
Итак, когда творишь милостыню, не труби 
перед собою, как делают лицемеры в 
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою» (Матфея 6:1,2). 
Говоря об этом, Он имеет ввиду, не кричи и 
не труби об этом на весь мир, как это делали 
лицемеры (лицемер, т.е. актер, человек 
играющий роль), а не имеет ввиду, прячь и 
скрывай. Лицемеры имели совсем другую 
цель, у них главным была внешняя 
«картинка», они делали это специально, на 
показ, потому их осудил Христос.

ДЕЛО НЕ В ПАЛЬТО
Можно скрыть, сделать в тайне, подпольно, 
никто вроде не увидит и не узнает, но, если 
даже при таком подходе, в сердце иметь не 
правильный мотив жертвы, в результате «не 
будет вам награды от Отца вашего 
Небесного». Мне это похоже на человека, 
гордо и надменно, пришедшего когда-то к 
Сперджену в дорогом пальто, пытаясь 
показать всего из себя.... Сперджен обличил 
его за гордость. На следующий раз, он 
пришёл к Сперджену в пальто, которое было 

нет. Я хочу сказать, что не это главное, что это 
нельзя перепутать. В этом вроде преуспеть, 
делая тайно и думая, что это главное, при 
этом же, в сердце иметь не тот мотив, то ли 
корыстный, или делать не с любовью, а под 
давлением, уговорами, заставили, вынудили 
делать, жертвовать или ещё как-то, делать и 
«стонать», роптать и не довольствовать. То и 
Христос наблюдал за сокровищницей у 
храма, там ни богатые, клавшие много, ни 
вдова, положившая «мало», не прятались, и 
Христос не поэтому определил, кто правильно 
делал, а кто нет. Внешне, оба сделали 
одинаково, но внутренне они отличались 
мотивом делаемого, на что Христос и 
обратил внимание. 

МЕЖДУ РУКАМИ
Итак, «пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая», как я понимаю, это прежде 
всего, не как, не сколько, а ради чего. Пусть 
не будет у тебя соревнования, кто лучше, кто 
хуже, кто больше, кто меньше. Руки - правая 
и левая, не конкурируют между собой, не 
наблюдают одна за другой, не 
подсматривают, «сейчас посмотрю, что и как 
сделает левая рука, думает правая, а потом я 
покажу, что я значу, как я умею, сколько я 
сделаю». Руки так не делают, но дополняют 
одна другую, помогают одна другой. Пусть 
левая не конкурирует с правой, не 
подсматривает за правой, но делает каждая 
своё дело, от сердца, делает искренне и 
дополняя друг друга! Иначе, ни Христос, ни 
Апостолы ничего не смогли бы сделать, 
никому послужить, если бы прятались и 
делали все, переживая только о том, чтобы 
никто не увидел. Если у них с сердцем, с 
мотивом было все в порядке, все правильно, 
они делали это открыто, скрыто, не в этом 
вопрос, они делали это с любовью и целью 
прославить Бога, а не показаться перед кем-
то, кому-то что-то доказать, или показать. 
Конечно, не выпячивались этим, но и не 
страдали тем, как бы все скрыть. Просто 
делали, понимая ради чего и ради кого. 
Будем делать, имея правильный мотив, а уже 
как, открыто, скрыто, это дело и право 
каждого. Главное, чтобы это не стало 
главным приоритетом, чем прикрываясь, 
можно перестать заботиться о внутреннем 
правильном сердце, мотиве делаемого. Это 
касается не только милостыни, но любого 
служения, где есть жертвенность денег ли это, 
времени, сил и т.п.
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БЕЛАРУСЬ
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 и потекла 
часть батарей. Нужен ремонт. Мы 
очень благодарны всем, кто 
поддерживает нас. Пусть Господь 
обильно Вас всех благословит. 

Божьих Вам благословений, 
здоровья, всяческого устройства в 

ваших семьях, Церкви и в труде! 
Крылович Павел, Инна, Свирь.

Приветствуем вас из далекой Папуа 
Новой Гвинея! Мы, благодаря вашим 
пожертвованиям, смогли построить 
четыре дома для вдов и сирот. 
Высылаем вам их фотографии. 
Есть у нас один труженик, который 
ревностно и верно служит Богу и делу 
проповеди Евангелия, всегда с 
верностью выполняя все поручения 
по служению, но у него есть большая 
нужда, чтобы достроить дом, где он и 
живет и который он будет 
использовать для собраний там, 
каждую неделю. Для этой цели 
необходимо $700.00. 

Ваши друзья в Господе, миссионеры 
из Папуа Новая Гвинея, Женя и Ира 

Константинник

почта с миссионерскиХ полеЙ

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

УКРАИНА
Приветствую. Сегодня в с. Дильниче 
проводили праздник для детей. Посмотревши, 
как за эти годы Бог благословил здесь все 
служение, невольно вспомнилось с чего 
начиналось наше служение в этом селе. А 
начиналось с участия миссии " Голгофа" в 
приобретении здания и поддержка нас 
миссионеров. Просто в сердце у нас, 
благодарность Богу за Вас. Лично для меня и 
Виктора это был большой старт в нашем 
служении. 

Пусть Бог благословит Вас и воздаст во сто 
крат. Павлышины Виктор и Рая, Новая Одесса
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почта с миссионерскиХ полеЙ
БУРЯТИЯ

Продолжается по Божьей милости наше 
служение среди бурятского народа в селах. 
Мы продолжаем посещать Средний Харлун и 
проводить там служения. Слава Господу, 
новообращенные растут и укрепляются в 
вере. Все смелее и смелее свидетельствуют 
об Иисусе своим односельчанам. Люди 
говорят разное, но равнодушных практически 
нет. Некоторые приходят к ним в дом 
пообщаться, поинтересоваться, узнать, что же 
такое происходит, что их жизнь так сильно 
изменилась. К сожалению, буддийские 
верования и традиции, все еще крепко 
держат их. Однажды одна женщина сильно 
заболела, ей было очень плохо, и она ждала 
нас. Приехав, мы помолились за нее, и Бог 
поднял ее на следующий день. Это было 
большим чудом! Но самое интересное, что 
она тут же продолжила буддийские обряды. 
Мы понимаем, что не так просто приобретать 
буддистов, большие твердыни еще в их 
сердцах. Но нужно продолжать трудится, 
молиться и верить! Еще за это время Бог дал 
нам знакомство с новой бурятской семьей в 
другом поселке. Мы навестили их, 
свидетельствовали о делах Божьих. Они 
внимательно слушали. Теперь продолжаем 
общаться по телефону. И хоть они и считают 
себя буддистами, но очень благодарны, что 
мы молимся за их семью. 
Совсем недавно, 26 мая в нашем служении 
появилась новая веха, новая ступень и новая 
ответственность. В этот день меня 
рукополагали на пасторское служение. Мы с 
трепетом и благоговением приняли это 
служение, зная, что это часть Божьего плана в 
нашей жизни, видя, как Господь готовил нас к 
этому. Мы нуждаемся теперь еще больше в 
ваших горячих и пламенных молитвах.

Заканчивая, несколько слов о здоровье 
Татьяны. После восьми месяцев 
химиотерапии, ей дали передышку. Врачи 
ничего пока определенного не сказали, но по 
всей видимости, ей получше и полегче. 
Предполагается, что будут делать операцию, но 
организму нужно еще укрепиться. Слава 
Божья в том, что во всем этом Он проявляет к 
нам Свою безграничную заботу и верность, а 
также дает силы Танюше служить и быть 
активной мудрой помощницей для меня. 
Слава Господу! 

С любовью Олег и Татьяна Яцковец, Бурятия

ИНДОНЕЗИЯ
Хотим порадоваться и поблагодарить всех 
вас, кто молится и участвует в приготовлении 
к миссионерскои экспедиции в глубокие 
джунгли острова Борнео, для достижения 
одного из последних диких племен земли. 
Радость в том, что весь основной инвентарь и 
снаряжение для похода, благодаря вашему, 
миссия «Голгофа», большому вкладу, уже 
куплен и заготовлен. Спасибо! Спасибо что 
молитесь, и жертвуете на это предприятие! 
Спасибо, что приближаете с нами 
пришествие Господа!  Итак, первый шаг 
подготовки из трех уже завершен. 
Приступаем ко второму. 5 Июля я и брат Юнус 
должен вылетать на другую часть острова, 
чтобы забрать главного проводника, который 
своими глазами видел племя Даяк Пунан 
Карэхоу. Его зовут Итап. Он является 
специалистом по выживанию в джунглях и 
охоте, а также опытным следопытом. Нам 
понадобятся еще большие средства. Путь 
далекий и дороги напрямик нет. Просим вас 
братья и сестры молиться и по возможности 
поучаствовать еще средствами, чтобы мы 

накопили нужную сумму. Сама экспедиция 
запланирована на 23 Июля 2019 года. 
Времени осталось мало. 

ОТ МИССИИ: Из нужных для этой 
миссионерской экспедиции $5000, собрано 
$1890, очень срочно еще нужно собрать 
$3110. Да благословит Бог всех, кто открыт 
будет поддержать этот проект и достигнуть 
недостигнутого племени в джунглях острова 
Калимантан. 

ОТ МИССИИ: Если Бог продлит жизнь, в июле 
мы встретимся с миссионерской семьей 
Яцковец, служа в Бурятии. Если вы 
расположены будете оказать 
дополнительную помощь для них, чтобы мы 
смогли отвезти, да благословит вас Бог. Taк 
же еще нужда в ежемесячной спонсорской 
поддержке в размере дополнительных $100 
в месяц, на полгода.
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открытые нуЖды
Школа для детеЙ-сирот

Непал  
Необходимо собрать средства, для 
оплаты за следующий учебный год в 
школе 11-ти детей-сирот из детского 
дома в Непале. Оплата за обучение, 
книги, тетради. 
НЕОБХОДИМО $ 1496.00.
СОБРАНО $100.00 
НУЖДА $1396.00.

газификация дома молитвы
рОССиЯ

Церковь Христиан Веры Евангельской в 
Рязани, просит помощи в газификации 
здания Дома Молитвы. 
НЕОБХОДИМО $4514.00
СОБРАНО $730.00
НУЖДА $3784.00.  

ремонт домика и 
медикаменты

УкраиНа
Мы получили нужду от сестры Татьяны 
Любимовой из Хмельницкой области, 
которая является инвалидом, с просьбой 
помочь на ремонт дома и медицину. 
Также получили подтверждение от 
епископа Стецюк А.П. и пастора Полупан 
Р.Н., подтверждающих эту нужду и просьбу 
о помощи сестре Татьяне. Благодарим кто 
уже отозвался. Если есть еще, кто хотел бы 
помочь сколько возможно, да благословит 
Бог. 

микрофоны и пульт
рОССиЯ

К сожалению, старый пульт церкви 
Благословение, неоднократно 
ремонтируемый в мастерской, больше 
восстановлению не подлежит, отработав 
свой срок. Есть срочная нужда в 
приобретении пульта и четырех 
микрофонов для использования на 
евангелизациях, служениях. 
СТОИМОСТЬ $1049
СОБРАНО $0.00
НУЖДА $1049.00.

летниЙ детскиЙ лагерь
рОССиЯ

В Тамбовской области, где служит 
миссионерская семья Базелюк Николай и 
Таня, пройдет ежегодный лагерь для детей 
и подростков. Ожидается около 40 детей в 
первой смене (младшая группа) и около 
50 детей во второй смене (старшая 
группа).  
НЕОБХОДИМО $1000.00 
СОБРАНО $50.00 
НУЖДА $950.00.

медицинская помощь
Непал

По окончанию трехмесячной Библейской 
Миссионерской Школы в Непале, 
студенты отправятся на практику в горные 
деревни, с проповедью Евангелия и 
медицинским служением для людей, 
живущих в местях, где нет никакой 
медицины. Для организации медицинских 
кемпов, нужно $600.00. 
СОБРАНО $165.00
НУЖДА $435.00.

компьютер в миисси
СШа

Офис миссии нуждается в срочном 
обновлении компьютера, для работы с 
информационным изданием Сотрудник, с 
миссионерской почтой, для печатания 
текстов и т.д. 
НЕОБХОДИМО $1700.00. 
СОБРАНО $80.00, 
НУЖДА $1620.00

водопровод для сестры
Сибирь

У одной из сестер, ее имя Стеша, по 
национальности тофка, из Тофаларии, 
местности в тайге, где миссия 
принимала участие в основании 
церквей, теперь она живет в г. 
Нижнеудинск, Иркутской области, 
которая много служит в церкви, служа 
другим, есть большая нужда в 
проведении воды. Стоимость для нее 
этого проекта, не под силу, в связи с 
чем, церковь будет собирать средства и 
обратилась за помощью к миссии. 
СТОИМОСТЬ $1078
СОБРАНО $170.00 
НУЖДА $908.00.

горячая вода и мото-
скутер в детском доме

Непал
Для нагрева воды в детском доме в 
Непале (душ, ванна), нужно на крыше 
здания установить solar heater (систему 
для нагрева воды). 
СТОИМОСТЬ $650.00.
СОБРАНО $600.00
НУЖДА $50.00.
А также, есть нужда в мото-скутере для 
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 $110.00
НУЖДА $890.00.

евангелие на периферии и 
благотворительные обеды

Мир вам, братья и сестры миссии «Голгофа», 
соработники на ниве Божьей! Мы служим в г. 
Калининграде, куда приехали из Сибири. Здесь есть 
огромная нужда в этом, а теще большая, в проповеди 
евангелия на периферии, т.к. также большинство 
церквей сосредоточено в городе, а в районах их либо 
очень мало, либо совсем нет! Бог направляет нас в 
благотворительное служение. Посещаем больницы, 
хоспис, и видим, как Господь переводит людей из 
царства тьмы в Царство Света! Что очень радует и 
вдохновляет для дальнейшего служения. Желаем начать 
служение кормления инвалидов и бездомных, чтобы 
через это благовествовать им о Христе. Но есть нужда в 
термопбаках: 1 термобак стоит $75. Необходимо 3 таких 
бачка. Один для супа, второй для второго блюда и третий 
для чая. Также посуда, раскладные столы, это еще $100. 
Итого  для начинания кормления нужно - $325. Будем 
сердечно благодарны за любую, посильную помощь 
оказанную вами во всех начинаниях в  городе 
Калининград. Евр 6:10: "Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во 
имя Его, послужив и служа святым". 

С молитвами о вас братья и сёстры  церкви 
«Благословение» г. Калининград, Сергей Мармантавичус
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К сожалению, завершение строительства 
детского дома в Непале, остановилось из-за 
недостатка средств. Не хватает около 
$3000.00. Как вы знаете, данный детской 
дом мы начали строить, в связи с трагедией 
произошедшей несколько лет назад, когда во 
время сильного землетрясения в Непале, 
детский дом, построенный раннее миссией в 
горной местности, в деревне Хинди, был 
разрушен до такого аварийного состояния, 
что восстановлению не подлежит, кроме того, 
там не разрешается сейчас это делать. В 
связи с этим, после всех рассуждений, было 
принято решение, построить новый детский 
дом в долине Катманду, в небольшом городке 

Большой привет от детей сирот из Непала и очень 
срочная нужда детского дома

В июле, миссионерская команда молодежи, 
во главе с координатором миссии 
Владимиром Островским и президентом 
миссии Валерием Байко, Вероника Шульга, 
Арсень Горошко, Давид Байко, Юля 
Островская и Игорь Шульга будут служить в 
Сибири (Иркутская область и Республика 
Бурятия) – служение в детском и молодежном 
лагерях, семинары для служителей, помощь и 
служение детям в интернате, проведение 
евангелизаций, служения в церквях, 
молодежные общения, благотворительные 
проекты, конференция и другое. Для расходов 
на билеты, каждый заботится самостоятельно, 
а для расходов на нужды служения, 
совместно. Если Бог расположит вас принять 
участие в пожертвовании для этих целей, да 
благословит вас Бог. Из нужных $5000, 
собрано $2630.00. Нужда $2370.00. Также, 
со слов руководителя миссии Валерия Байко, 
эта поездка, является и передачей 
миссионерского опыта для молодого 
поколения. Просим всех молиться за все 
служения, дороги и проекты, команду.

Миссионерское служение лeтом-
2019 в Сибири и передача 

миссионерского опыта молодому 
поколению

Бхатрапур. Бог чудесным образом дал участок 
земли для этого, так как земля там очень 
дорогая и строительство было начато.  Было 
собрано для этого $17000.00, благодаря чему, 
за 2 года здание было почти построено. Почти, 
это значит, что еще не завершено. Но, в 
январе, когда братья Валерий Байко, Влад 
Островский и Павел Иванюк были в Непале, а 
затем в Индонезии, находясь в Непале, было 
совершено открытие и освящение нового 

детского дома. Дети-сироты уже заселены 
туда, но есть еще ряд не завершенных работ, 
таких как полы на первом этаже, перила и 
ограждения на лестницах, фасадные и 
покрасочные работы, ванная комната и 
другое. Сердечно благодарим всех, кто 
раннее принял участие в этом проекте и 
очень просим также других, помочь в его 
завершении, для чего необходимо около 
$3000.00. Да благословит Вас Бог!



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /3-7/ №278
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 папуа Нов. Гв. Строительство дома в джунглях СТР. 3 $ ______
 БуРЯТИЯ помощь миссионерской семье Яцковец СТР. 4 $ ______

 $______ регулярно ( в течении полугода)     $______  разово
 ИНДоНЕЗИЯ Миссионерская экспедиция в племя Даяк пунан  СТР. 4 $ ______
 РоССИЯ Детский и Молодежный лагерь в Тамбовской области СТР. 5 $ ______
 НЕпаЛ оплата за школу детям-сиротам СТР. 5 $ ______
 РоССИЯ Микшерский пульт и микрофоны СТР. 5 $ ______
 ИНДоНЕЗИЯ аренда миссионерского дома СТР. 5 $ ______
 СИБИРЬ помощь на водопровод для сестры из Нижнеудинска СТР. 5 $ ______
 уКРаИНа помощь на продукты, медикаменты и ремонт дома сестре Татьяне СТР. 5 $ ______
 НЕпаЛ Медицинские кемпы, медикаменты СТР. 5 $ ______
 РоССИЯ Рязань – система отопления Дома Молитвы СТР. 5 $ ______
 НЕпаЛ Система нагрева воды для детского дома (solar heater) СТР. 5 $ ______
 НЕпаЛ Мото-скутер детскому дому СТР. 5 $ ______
 СШа Компьютер для служения миссии СТР. 5 $ ______
 РоССИЯ Кормление инвалидов и бездомных, Калиниград СТР. 5 $ ______
 НЕпаЛ Срочное завершение строительства детского дома СТР. 6 $ ______
 НЕпаЛ вещи для детского дома (мебель и т.д.) СТР. 6 $ ______
 СИБИРЬ Миссионерская поездка в июле СТР. 6 $ ______

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

 МоЛДова Дрова, уголь СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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Дорогие братья и сёстры, сотрудники 
миссии Голгофа! Я хочу поделиться с вами 
теми благословениями от Господа, которые 
Бог даровал нам за этот период времени в 
труде на Его ниве. 
Прежде всего, я благодарю вас, что вы 
всегда поддерживаете наш труд и наши 
руки своими молитвами, финансами и 
даже своим приездом к нам (как это сделал 
брат Валерий). Спасибо за ваш вклад в 
пробуждение в Северной Молдове. 
Для нас евангелизация – на первом месте. 
Там, где в сёлах нет церквей, мы 
стараемся основывать новые церкви. В 
этом году мы взяли на себя обязанность 
открыть 8 новых церквей. И мы усиленно 
трудимся над этим проектом. В данное 
время мы проводим евангелизации в таких 
сёлах: Почумбень; Шечеуцы; Думень; 
Михайлюны; Гринауцы Рая; Солисэуць; 
Будганешты и в других сёлах. Методы 
евангелизации тоже различные. Мы 
трудимся среди детей и молодёжи, проводя 
лагеря, уроки в школах, помогая 
продуктами. Трудимся также по нашей 
программе ВСР – это недельная 

программа. Ещё мы проводим 
региональные евангелизации на 
стадионах. В этом году Бог обильно 
благословил Молдову через служение 
миссии Голгофа. Мы сердечно благодарим 
сотрудников миссии, что поддержали 
региональную евангелизацию в селе 
Бричаны. Мы трудились там 11 дней – это 
было прекрасное время. Так же Бог помог 
через миссию нам купить три здания под 
дом молитвы. Здания мы купили в сёлах: 
Маёвка, Кринауць – Молдова и в 
Будганешты. А ещё через служение миссии 
Бог помог купить уголь и дрова для 
нуждающихся семей. Слава Богу! Это 
обильное благословение. Пусть же Господь 
и вас обильно благословит и воздаст вам, 
дорогие спонсоры и молитвенники за всё 
то доброе, чем вы послужили. Мы молимся 
о вас. В библейских школах в селе Купчины 
и в Коржеуцах братья и сёстры 
стационарно обучаются и готовятся к 
служению. У нас есть план, чтобы по 
церквям организовывать библейские 
курсы, которые бы помогали членам 
церкви духовно расти, а так же 
мотивировали к служению. Если даст 

Господь, то мы хотим и в этом году оказать 
помощь нуждающимся семьям и вдовам 
углём и дровами. Нужно по $100 на семью. 
В эту цену входит 10 мешков угля, или 400 – 
500 кг. угля. А также мы молимся, чтобы Бог 
дал возможность купить дом под дом 
молитвы для двух сёл – это верхняя и 
нижняя Холохора. Ещё раз, мы сердечно 
вас за всё благодарим. 

С любовью, брат Рубин Андриян, епископ 
Северного региона церквей ХВЕ



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

NONPOFIT ORG
US POSTAGE PAID
RIO LINDA CA 
PERMIT No 7 

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.

Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Ее рейс 
был задержан, и ей придется ждать самолет в течение 
нескольких часов. Она купила книгу, пакет печенья и села в 
кресло, чтобы провести время. Рядом с ней был пустой стул, 
где лежал пакет печенья, а на следующем кресле сидел 
мужчина, который читал журнал. Она взяла печенье, мужчина 
взял тоже! Ее это разозлио, но она ничего не сказала и 
продолжала читать. И каждый раз, когда она брала печенье, 
мужчина продолжал тоже брать. Она злилась про себя, но не 
хотела устраивать скандал в переполненном аэропорту.
Когда осталось только одно печенье, она подумала: 
«Интересно посмотреть, что сделает этот невежа?». Как-будто 
прочитав ее мысли, мужчина взял печенье, сломал его 
пополам и протянул ей, не поднимая глаз. Это было 
пределом! Oна встала, собрала свои вещи и ушла…
Позже, когда она села в самолет, полезла в сумочку, чтобы 
достать свои очки, и вытащила пачку печенья… Она вдруг 
вспомнила, что она положила свою пачку печенья в сумочку. 
И человек, которого она считала невежей, делился с ней 
своим печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из 
доброты. Ей было так стыдно и не было возможности 
исправить свою вину.

НЕ СПЕШИ


