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Духа» - Матф.28:19. Кому Он это сказал? 
Рыбакам, сборщику налогов, Своим 
ученикам. А через них Он говорит это 
сегодня и нам. Неважно, в каком 
возрасте или звании ты призван, но ты – 
проповедник Евангелия, и тебе дана 
сегодня задача, чтобы нести Евангелие. 
Один брат сказал мне однажды: «Не все, 
кто в штанах – проповедники».  Согласен, 
так как далеко не всегда место для 
проповеди только за церковной 
кафедрой. Намного чаще место для 
проповеди за прилавком магазина, в 
студенческой аудитории, в больничной 
палате, в подвалах, на перекрёстках и т.д. 
Позвольте привести две выдержки из 
Священного Писания: «О, вы, 
напоминающие о Господе! не умолкайте» 
Ис.62:6
«Ибо, если я благовествую, то нечем мне 
хвалиться, потому что это необходимая 
обязанность моя, и горе мне, если не 
благовествую» 1Кор.9:16
Итак, драгоценные, задача, которая даёт 
цель или указывает на смысл жизни 
христианина – это благовестие Евангелия 
людям, которые ещё живут без Христа. В 
этом я очень коротко хотел бы выделить 
несколько направлений.

направление первое
Прежде всего, каждый христианин 
является проповедником Евангелия там, 
где он живёт, работает, учится, с кем 
общается. Если ты являешься тем, в ком 
живёт свет Христа, то среди тьмы греха 
этот свет будет заметен. Люди не смогут 
не заметить изменённое сердце, стиль 
жизни. Знают ли сегодня люди, которые 
находятся с тобой в общении, что ты 
христианин? О чём проповедуют для 
окружающих людей твои слова, дела, 
жизнь?

направление второе
Материальная и моральная поддержка 
тех, кто несёт служение проповедника, 
труд миссионера или едет на 
миссионерские поля далеко от дома. 
Материальная поддержка даёт 

надпись со смыслом
Поводом для этих рассуждений 
поступила одна иллюстрация. В России 
есть такое явление, которое в 
христианском мире называют 
«картонная евангелизация». Это когда, 
как правило, молодые люди выходят на 
улицу города или посёлка, становятся на 
улице и стоят там какое-то время, держа 
в руках большой лист картона или 
бумаги. На картоне, как правило, 
написаны цитаты из Библии, 
высказывания мудрых людей или просто 
смысловые выражения, которые 
заставляют людей задуматься. И вот 
фото с одной такой картонной 
евангелизации как-то прислали мне 
друзья. На фото их сын держит большой 
лист картона, на котором большими 
буквами написано: «Для чего Ты 
живёшь?» Как правило, такой вопрос с 
глубоким смыслом мы задаём людям 
неверующим или невоцерковленным. И 
это так. Но осмелюсь сказать, что этот же 
вопрос не в меньшей степени относится 
и ко всем нам, христианам, пожилым и 
молодым, студентам и рабочим, 
левитам, проповедникам, 
молитвенникам, служителям, лидерам и 
подчинённым. Хотел бы, чтобы 
абсолютно каждый мог задать этот 
вопрос не в общей массе, но лично 
каждый себе: «Для чего Я живу?» И 
давайте на этот вопрос дадим честный 
ответ. Ведь когда мы не знали лично 
Бога и слышали этот вопрос, то 
понимали, что нужно срочно идти к 
Иисусу, каяться и стать спасённым 
человеком. Но вот, в твоё сердце вошёл 
Иисус, дал тебе спасение, ты получил 
жизнь вечную, - и всё... А дальше? Ведь 
жизнь продолжается. И ты не можешь 
сегодня сказать, что цель твоей жизни – 
это вырастить дерево или построить дом. 

наша задача 
Иисус Христос, когда возносился к Отцу, 
оставил Великое поручение или задачу 
(цель): «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

возможность служителю больше 
времени уделять на проповедь, для 
духовного труда, посещая людей в их 
нуждах и ободряя их. Оказывая 
материальную поддержку, мы тем 
самым заставляем наши материальные 
средства работать на расширение 
Царства. Не всегда и не везде ты 
можешь попасть или зайти, но своими 
средствами, поддерживая миссионера, 
можешь послужить в деле благовестия 
даже в самых сложных местах нашего 
земного шара. Через моральную 
поддержку ты можешь укрепить 
опускающиеся в трудностях руки, 
ободрить для труда с новыми силами или 
энтузиазмом проповедника, 
молитвенника, евангелиста. Позвонив, 
написав несколько ободряющих слов, 
написав маленькую открытку со стихом 
из Библии, ты можешь быть как глоток 
свежей влаги в пустыне. Через это Бог, 
укрепивший евангелиста, будет дальше 
расширять пределы Своего Царства.

направление третье – 
молитвенная поддержка

Как ценна и как её сегодня не хватает! Как 
прекрасно, когда есть тот, кто в молитве 
постоянно поддерживает церковь, пастыря, 
проповедников, другие служения, в том 
числе и миссионеров, которые далеко или 
близко. Молитвенная поддержка – это 
важный пункт в деле проповеди Евангелия, 
для достижения главной цели – проповеди 
Евангелия каждому не спасённому человеку.
Заканчивая это короткое рассуждение, хочу 
подвести короткий итог. Драгоценный брат 
или возлюбленная Господом сестра, для чего 
ты живёшь? Что сегодня является целью 
твоей жизни? Иисус Христос желает каждого 
видеть в Его уделе. Если на сегодняшний 
день ты ещё ничего не делал для благовестия 
– начни прямо сегодня. Делай то, что ты 
можешь, но делай – свидетельствуй, 
проповедуй, жертвуй, молись, поддержи 
морально. Я уверен, что видя результаты 
совместного труда или личного 
свидетельства, твоё сердце будет 
наполняться радостью! Да поможет всем нам 
Господь прожить жизнь так, чтобы выполнить 
Его цель.
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с миссионерских полеЙ

МИССИЯ В СИБИРИ - 2019
Мир Божий вам, дорогие соработники и друзья 
служения миссии! Пишу этих несколько слов, находясь 
в Сибири, желая, прежде всего поблагодарить Бога за 
Его охрану и благословения всей нашей 
миссионерской команды, с которой мы этим летом, 
служим в Сибири – Вероника Шульга, Юля Островская, 
Арсень Горошко, Давид Байко, Игорь Шульга, Влад 

Островский и я. В следующем номере Сотрудника, если 
Бог позволит и продлит дни жизни, мы поделимся своими 
впечатлениями, свидетельствами. Здесь же, передаю 
всем вам сердечно спасибо за молитвенную и 
материальную поддержку и несколько фотографий из 
мест нашего служения. 

Валерий Байко

БЛОГ ПАСТОРА В ИНТЕРНЕТЕ 

Пастор Валерий Байко, ежедневно делится 

размышлениями над библейскими текстами, под 

названием Bible breakfast.

Желаете исследовать вместе, заходите по адресу: 

bayko.org

Цель блога: 

Читать! Исследовать! Применять!

«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)
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миссионерские письма

Брат Валерий и вся команда Миссии, 
приветствую вас именем Иисуса Христа! У 
нас все хорошо, продолжается обучение в 
библейской школе. Все студенты очень 
счастливы. Также со студентами имели поход 
на вершину горы, на 2 дня, где отлично 
провели время друг с другом, в общении, 
обучении Словом Божьим и молитвах. Для 
нас библейская школа, является большим 
благословением, так как это способствует 
воспитанию новых служителей, которые 
затем смогут служить в различных местах. 
За время обучения в школе, они проходят 
теорию и практику, вместе, учатся также 
служить друг другу. Мы все постоянно 
молимся о вас! 

Ваш брат, Бигьян Шреста, Тибетская 
граница, Непал

Приветствуем вас, из Богучан, Красноярского 
края! Продолжаем наше служение. Проводим 
евангелизации, раздаем литературу, 
рассказываем людям об Иисусе Христе, 
приглашаем людей на собрание. Но люди не 
сильно хотят приходить в частный домик, все 
спрашивают: «а где ваша Церковь?» и когда 
им отвечаешь, где проходят собрания, 
реагируют не очень хорошо. Но мы молимся 
и верим, что у нас будет свой дом молитвы и 
тогда, думаю, люди будут реагировать по-
другому. По-прежнему мы посещаем местную 
больницу: ходим по отделениям, по палатам, 
молимся, проповедуем, иногда просто 
общаемся с людьми, пытаясь их как-то 
утешить или поддержать. Конечно, реакция у 
людей разная, кто-то слушает и принимает, а 
кто-то даже и слушать не хочет. Наверное, так 

везде, но слава нашему Богу, 
что мы вообще еще можем 
проповедовать и рассказывать 
людям о Христе и мы верим, 
что это принесет плод. У нас в 
селе течет река Ангара и 
местная администрация 
призывала людей из села 
выйти и провести уборку 
берега. Наша Церковь тоже 
принимала участие. Было 
хорошее время, когда мы 
вместе с жителями нашего села объединились 
и делали хорошее дело. В центре 
реабилитации у нас на программе 5 человек, 
все разного возраста: есть молодые, есть уже 
и в возрасте. В общем слава Богу за все! 
Благодарим Вас за Ваше участие и поддержку. 

В нашей церкви я несу служение с детьми в 
воскресной школе и детьми из не верующих, 
не благополучных семей. С понедельника по 
пятницу ко мне ходят дети, я кормлю их 
обедом и помогаю с уроками. В субботу 
проводятся репетиции группы прославления, 
в воскресение с утра воскресная школа, а 
после обеда занятия для старших детей. Так 
же занимаюсь закупкой и приготовлением 
еды на детские служения. Дети приходят ко 
мне делать домашнее задание, я кормлю их, 
и помогаю, чем могу. Благодаря вашей 
помощи на рождество, каждый ребёнок 
получил рождественский подарок, самые 
маленькие наши дети ездили в город, а для 
более, старших, мы делали рождественское 
мероприятие в церкви. Недавно мы 
организовали выезд на природу, на три дня 
для наших детей. Где говорили с ними о 
семье. Многие не знают, что такое 
нормальная, полноценная семья, и мы 

говорили, что церковь — это семья, где можно 
найти поддержку и помощь. Огромное спасибо 
вам за финансовую поддержку, вы очень 

ВЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАМ ПОМОГАЕТЕ

сильно нам помогаете.
Мария Матфеева, Каменск, Бурятия

Спасибо большое всем, кто принимает 
участие в деле Божьем в Сибири на севере 
Красноярского края.

 С уважением, миссионер Алексей 
Колесников, Сибирь

А ГДЕ ВАША ЦЕРКОВЬ 

СТУДЕНТЫ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ
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миссионерские проекты
22-23-24 августа будет проходить детский 
кемпинг. Цель кемпинга - в это сложное 
время, когда интернет, видеоигры, так много 
забирают внимания детей и подростков, мы 
хотим вместе с детьми, на детском кемпинге, 
окунуться в атмоферу присутствия Божьего. 
Вся программа лагеря, в том числе игры и 
мастер-классы, выстроены так, чтобы 
ребенок мог ощутить потребность в Боге в Его 
любви и силе. Особенность нашего лагеря 
всегда была в том, что присутствуют дети с 
разных церквей и разных городов и так же 
дети из не верующих семей. Это учит ребят 
дружить и правильно смотреть на различие 
между нами. Наши церкви берут на себя: 
аренду кемпинга, доставку детей и 
реализацию программы. Будет примерно 85 
детей. Обращаемся к вам за молитвенной 
поддержкой и материальной помощью в 
обеспечении питания. 1 ребенок примерно 
$4.00 в день. На 85 детей, нужно $360.00 в 
день. На 3 дня – $1020.00. 

Миссионеры – Вячеслав Константинов и 
Альберт Ульянец, Россия. 

детский лагерь: 

«ЧТОБЫ РЕБЕНОК МОГ ОЩУТИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В 
БОГЕ, В ЕГО ЛЮБВИ И СИЛЕ»

детский дом:

«ПОМОГИТЕ ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО ДОМА»
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 
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  

дом молитвы:

«ДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ ДОМА МОЛИТВЫ»

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!

Сердечно приветствуем вас, миссия Голгофа и 
благодарим Господа, за ваше участие в 
нуждах служения в Молдове. Просим вас, 
помочь с покупкой дома под Дом Молитвы в 
с. Тентре. Дом, который стоит на продаже в с. 
Тентре и является хорошим вариантом для 
Дома Молитвы, стоит  $ 7000.00. С любовью, 
брат Рубин Андриян, епископ Северного 
региона церквей ХВЕ
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миссионерские проектынУжда на опеациЮ:  

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 $450.00
НУЖДА $4064.00.  

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.
НЕОБХОДИМО $1078.00
СОБРАНО $0.00
НУЖДА $1078.00.  

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 4 микрофона 
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.

дом для семьи,
папуя Новая ГвиНея

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 каждую неделю будет 
использовать для собраний там, каждую 
неделю. Для этой цели необходимо $700.00, 
Собрано $40.00. Еще нужда $960.00.
НЕОБХОДИМО $700.00. 
СОБРАНО $40.00
НУЖДА $960.00.

аренда миссионерскоГо дома
иНдоНезия

Два раза в год, в начале года и в середине, 
необходимо вносить арендную плату за 
миссионерское жилье в Пукхачарай, 
Индонезия, где живут и служат 
миссионерская семья Супрун Валентин и 
Света. Сейчас нужно заплатить за вторую 
часть года.
НЕОБХОДИМО $600.00. 
СОБРАНО $0.00, 
НУЖДА $0.00

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.

Дорогие братья и сёстры! Обращаюсь к вам с просьбой оказать 
посильную помощь сестре Алёне, которая несёт молитвенное 
служение в Брестской области (Беларусь) и является мамой 
четырёх детей. У них очень тяжёлое материальное положение. У 
сестры Алёны болезнь, из-за которой требуется операция на 
нижнюю челюсть. Из-за нехватки кальция кость нижней челюсти 
почти полностью разрушена. На короткое время ей поставили 
специальные шины под зубы, но это временно. Ей срочно нужно 
восстанавливать челюстную кость. Это дорогая операция. На 
операцию нужно $1000.00. Таких денег в этой семье нет. У кого 
расположится сердце помочь этой сестре на операцию, да 
благословит вас Господь.

“У них очень тяжёлое 
материальное положение”

открытые нУжды на 07.20.19



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /5-7/ №279
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 РоССИЯ Детский кемпинг СТР. 5 $ ______
 НЕпаЛ Срочное завершение строительства детского дома СТР. 5 $ ______
 МоЛДова Дома Молитвы с. Терне СТР. 5 $ ______
 БЕЛаРуСЬ Нуда на операцию сестре алене: СТР. 6 $ ______
 РоССИЯ Детский и Молодежный лагерь в Тамбовской области СТР. 6 $ ______
 НЕпаЛ оплата за школу детям-сиротам СТР. 6 $ ______
 РоССИЯ Микшерский пульт и микрофоны СТР. 6 $ ______
 ИНДоНЕЗИЯ аренда миссионерского дома СТР. 6 $ ______
 СИБИРЬ помощь на водопровод для сестры из Нижнеудинска СТР. 6 $ ______
 НЕпаЛ Медицинские кемпы, медикаменты СТР. 6 $ ______
 РоССИЯ Рязань – система отопления Дома Молитвы СТР. 6 $ ______
 НЕпаЛ Система нагрева воды для детского дома (solar heater) СТР. 6 $ ______
 НЕпаЛ Мото-скутер детскому дому СТР. 6 $ ______
 папуа Нов. Гв. Строительство дома в джунглях СТР. 6 $ ______
 уКРаИНа Газета «узник» СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______ В
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Дорогие друзья, братья и сёстры во Христе!
Вот подошёл третий квартал этого года, и мы вновь вынуждены обращаться за 
помощью к вам, ко всем тем, кто небезразличен к вопросам тюремного 
служения, а также к проблемам сокращения преступности в обществе.
С невероятно большими трудностями, но нам всё-таки удалось осуществить 
тридцатый тираж христианской газеты «Узник». Семь с половиной лет эта 
газета меняет огрубевшие сердца людей, переступивших закон, меняет их 
сознание и обращает с покаянием к Богу. Семь с половиной лет эта газета 
выходит под редакторством пожизненно осуждённого Трубицина Игоря 
Евгеньевича, который печатается под псевдонимом Игорь Горик. В этом 
номере газеты, в своей статье «Око за око…», а также в статье «Камни для 
падших», Игорь обращается к властям, чиновникам и всему обществу, ко всем 
тем, от кого зависят судьбы многих людей. Проблемы, которые редактор 
описывает в своих двух статьях, касаются не только Украины, но и всех других 
стран, потому что бездуховное человеческое общество практически везде 
одинаково.   Мы хотим с Божьей помощью осуществить максимальную 
рассылку этого номера по всем тюрьмам и парламентам тех стран, в которые 
на протяжении всех этих лет осуществляли рассылку. Это глобальная 
проблема, и мы хотим, чтобы на неё как можно больше людей обратило 
внимание. Однако из-за отсутствия спонсоров и постоянной нехватки 
денежных средств нам самим справиться с рассылкой невозможно. Поэтому, 
дорогие друзья, мы в очередной раз вынуждены обращаться к вам с просьбой 
о посильной финансовой поддержке нашей газеты. Без вас нам никак не 
справиться, так как в наличии с остатком от предыдущего тиража у нас 
образовалось около 15000 экземпляров.
Будем безгранично признательны и благодарны всем тем, кто по воле Божьей 
сочтёт нужным помочь этому важному и очень нужному для всего общества 
изданию. 

С искренностью и благодарностью за сотрудничество, сотрудники 
редакции газеты «Узник»



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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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
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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.

ВОСКРЕСЕНИЕ: 10.00 утра (главное служение)
 6.00 вечера (второе служение)
ЧЕТВЕРГ: 7.00 вечера (молитвенное служение 

и разбор слова)
АДРЕС ЦЕРКВИ: Harevst Missionary Church 

6715  18th Street, Rio Linda, CA 95673


