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сириян, а тем более своего 
господина, генерала сирийской 
армии, армии их врагов, вместе с его 
женой, которой она теперь служит, 
вместо того, чтобы быть рядом с 
мамой… Но ничего подобного.  

2. Узнав о неизлечимой болезни своего 
господина, проказе, по-человечески, 
не имея как воздать, просто могла бы 
порадоваться, «так тебе и надо», ты 
мне сделал больно, лишив меня 
детства, семьи, родины, получай по 
заслугам. Могла бы подумать «я знаю 
человека Божьего в Израиле, Бог 
через которого ещё не такое исцелял, 
но не скажу. Кому, кому, но не 
тебе…». Но ничего подобного.

3. Могла бы подумать: «Ну ладно, если и 
сказать, так только с условием, чтобы 
было выгодно себе, в обмен на 
свободу. Если освободишь меня из 
плена, если отвезёшь меня обратно в 
Израиль, если отдашь меня в 
родительский дом, тогда скажу тебе, 
где и как можешь выздороветь от 
проказы» … Но ничего подобного.

что двигало ею?
Что двигало этой маленькой, пленной 
еврейкой, чтобы вместо ненависти к 
своим врагам, причинившим ей боль, 
имея возможность отомстить, чтобы 
вместо того, чтобы порадоваться их боли, 

4 царств 5:2,3 
«Сирияне однажды пошли 
отрядами и взяли в плен из 
земли Израильской маленькую 
девочку, и она служила жене 
Неемановой. И сказала она 
госпоже своей: о, если бы 
господин мой побывал у 
пророка, который в Самарии, 
то он снял бы с него проказу 
его!».

маленькая девочка взята в 
плен. 

1. Маленькая – это значит маленькая. 
Смею предположить, возрастом до 
10 лет, не старше. Можно себе 
представить ребёнка такого 
возраста, чтобы представить все 
остальное… 

2. В плен – это означает, взята 
насильно, взята из своего дома, 
лишена родителей, увезена в чужую 
землю, находится в неволе… 

3. Служанка – это значит, не смотря на 
свой маленький возраст, когда 
другие девочки ее возраста ведут 
еще беззаботное детство, играются, 
учатся, она уже несёт 
ответственность, служит, работает. И 
все это не в доме своих родителей, а 
находясь в плену. И все это не за 
деньги, а как служанка… 

4. Дом, в котором она теперь живет и 
служит, не ее родительский дом, это 
дом ее господ, а господа, это не 
родители. Более того, глава этого 
дома, один из лучших военных 
начальников царя Сирийского, 
человек, который вёл войну с 
Израилем, ее родиной…

а теперь выводы:
1. После всего этого, как думаете, как 

могла бы вести себя эта маленькая, 
пленная служанка? Могла бы, не 
имея возможности внешне, хотя бы 
внутренне ненавидеть Сирию, всех 

скрывая силу ей известного Бога, или 
хотя бы воспользоваться их бедой в 
угоду себе, она с любовью и с самым 
лучшим расположением, без всяких 
условий, как родному отцу, даёт адрес 
пророка и желает Нееману исцеления?

наши «сирии» и наши 
«нееманы».

Оставлю эти вопросы без ответов, 
надеясь, что, размышляя над этой 
историей, мы вспомним свои «Сириии» и 
своих «Нееманов», и подумаем, можем 
ли мы, взрослые, умные, верующие, 
христиане, поступить и поступаем ли так 
свято, как девочка без имени, о которой 
только знаем, что была маленькая. 

Большое сердце маленькой 
девочки.

Но как в русской пословице – 
«Маленькая, да удаленькая»! Маленькая, 
но с большим сердцем, которой удалось, 
не смотря на все обстоятельства, 
сделать то, что с трудом даётся большим, 
опытным и «духовным» (в кавычках), так 
как, самая настоящая духовность, 
именно таким характером и 
проявляется. 

“Возлюби ближнего своего как 
самого себя”

Матфея 22:39
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ИнФоРМаЦИЯ – новоСтИ 

БЕЛАРУСЬ 2019
В июне, координатор миссии, Влад Островский, находясь 
в Республике Беларусь, посетил с проповедью Евангелия, 
несколько населенных пунктов и церквей, послужив 
вдохновением и ободрением для народа.

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)

МОЛДОВА 
В июле месяце, заместитель президента миссии, Леонид 
Бевзюк, служил в Республике Молдова, принимая участие 
в евангелизационных служених, прошедших на стадионе 
города Единец, Север Молдовы, а также послужив в 
других местах. 

СИБИРЬ 2019
В течении июля, миссионерская команда из 
Миссионерской церкви Жатва (Давид Байко, Игорь 
Шульга, Вероника Шульга, Юля Островская, Арсень 
Горошко), во главе с руководителем миссии, пастором 
Валерием Байко и координатором миссии, Владом 
Островским, служили в Иркутской области и Республике 
Бурятия (информация на стр. 6)

НА КЕМПАХ
В июне Валерий Байко служил на детско-подростковом 
кемпе Церкви Эммануил города Сакраменто, который 
проходил на территории Paradise Camp в Strawberry 
Valley, CA. В августе, Валерий Байко и Влад Островский, 
послужили на молодежном кемпе церкви Эммануил 
города Сакраменто, который проходил в Wench Creek 
Camp, CA. Также Валерий Байко служил в июне, на 
молодежном кемпе Церквей Жатва и Ковчег Спасения 
города Сакраменто, прошедшем в Pilot Lake Camp, Sierra 
County, CA.

ОСЕНЬ-2019
Если Бог продлит жизнь, во второй половине сентября и 
начале октября, Валерий Байко будет служить, 
преподавая в Библейской Школе в городе Смоленске, 
Россия, а также примет участие в юбилеиной 
конференции, посвященной празднованию 100-летия 
пятидесятнического движения в Беларуси (информация 
на стр. 7). 
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откРытые нуЖды на 08.20.19

аппаРатуРа 
роССия 

Церковь Благословение, очень нуждается 
в аппаратуре для служений и 
евангелизаций. Нужно приобрести пульт и 
4 микрофона. 

Вячеслав Константинов, пастор 
 
НЕОБХОДИМО $1,049.00.
СОБРАНО $50.00 
НУЖДА $999.00

доМ МолИтвы 
роССия

Церковь Христиан Веры Евангельской в 
Рязани, просит помощи в газификации здания 
Дома Молитвы. 
НЕОБХОДИМО $4,514.00
СОБРАНО $750.00
НУЖДА $3,764.00 

СкутеР 
Непал

Есть нужда в мото-скутере для детского дома в 
Непале, чтобы иметь возможность, в любое 
время, добираться на рынок за продуктами, 
отвезти ребенка к доктору, привезти вещи и 
т.д. 
СТОИМОСТЬ $1,000.00
СОБРАНО $285.00
НУЖДА $715.00

детИ 
роССия

В Тамбовской области, прошел ежегодный 
лагерь для детей и подростков. Бог обильно 
благословил. Лагерь прошел, но мы остались 
еще в долгу, в сумме $290.00. Просим 
оказать помощь 

Базелюк Николай и Татьяна
СТОИМОСТЬ $290.00
СОБРАНО $50.00
НУЖДА $240.00

водопРовод
Сибирь

Сестра Стеша в Нижнеудинске, сама из 
Тофаларии, которая много служит в церкви, 
служа другим, имеет большую нужду в 
проведении водопровода. Стоимость для нее 
этого не под силу, в связи с чем, церковь 
собирает ей помощь и обратилась за 
помощью к миссии. 
СТОИМОСТЬ $1,078.00
СОБРАНО $410.00. 
ЕЩЕ НУЖДА: $668.00.

СолаР
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 $200.00
НУЖДА $450.00

аРенда МИССИонеРСкого доМа
иНдоНезия

Два раза в год, в начале года и в середине, 
нам необходимо оплачивать аренду 
миссионерского жилья в Индонезия, где живут 
и служат миссионерская семья Супрун 
Валентин и Света. Сейчас нужно заплатить за 
вторую часть года $600.00. Собрано $000.00. 
Еще нужда: $000.00.
НЕОБХОДИМО $600.00. 
СОБРАНО $510.00, 
НУЖДА $90.00

СИРоты
Непал

Необходимо собрать $1496.00 для оплаты 
следующего учебного года 11-ти детей-сирот в 
детском доме в Непале. Оплата за обучение, 
книги, тетради. 

Сестра Джути, руководитель детского дома
СТОИМОСТЬ $1,496.00
СОБРАНО $205.00
ЕЩЕ НУЖДА: $1,291.00

доМ МолИтвы 
Молдова

Просим помочь с покупкой дома под Дом 
Молитвы в с. Тентре. Дом, который стоит на 
продаже, является хорошим вариантом для 
Дома Молитвы, стоит $ 7000.00. (Рубин 
Андриян, епископ Северного региона церквей 
ХВЕ). 
СТОИМОСТЬ $7,000.00, 
СОБРАНО $120.00
НУЖДА $6,880.00

детСкИй доМ 
Непал

Для завершения строительства Детского Дома 
в Непале, еще не хватает $1000.00. Сердечно 
благодарим всех, кто в этом уже принял 
участие и просим по силе и возможностям, 
помочь закончить этот проект. 
НУЖДА $1,000.00
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МИССИонеРСкИе пРоекты

Пришла осень и мы снова начинаем подготовку к ежегодному большому 
и важному проекту «Необычное Рождество», для чего готовятся 
рождественские подарки детям-инвалидам, детям-сиротам, одиноким 
больным и инвалидам, старикам и другим обездоленным людям, 
которым на Рождество, в разных странах служения, Миссии Голгофа,  
раздаются такие подарки, вместе со свидетельством о Христе. Один 
подарок, стоит $4.00. Сколько мы сделаем подарков, как правило, 
определяется согласно собранных для этой цели, средств. Если вы 
расположены, вы можете принять решение, на сколько подарков 
(1,2,3,5,10,20,50,100) вы желаете помочь.

неоБычное роЖдество

$4.00 НА 1 ПОДАРОК К «НЕОБЫЧНОМУ РОЖДЕСТВУ»

детский лагерь:

$4.00 НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ ИЛИ $12.00 ЗА ВСЕ 3 ДНЯ
Друзья, обращаемся к вам с просьбой, помочь нам в проведении 
детского лагеря 22-23-24 августа в Евпатории. Его цель - в это 
сложное время, когда интернет, видеоигры, так много забирают 
внимания детей и подростков, хотим на детском лагере окунуться 
в атмосферу присутствия Божьего. Вся программа лагеря, 
выстроена так, чтобы ребенок мог ощутить потребность в Боге в 
Его любви и силе. Присутствуют дети с разных мест и дети из не 
верующих семей. Это учит ребят дружить и правильно смотреть на 
различие между нами. Примерно 85 детей. Наши церкви берут на 
себя аренду места и доставку детей. Обращаемся к вам за 
молитвенной поддержкой и материальной помощью для питания 
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 

срочная помоЩь:

$1000.00 НА ОПЕРАЦИЮ 
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. 
ЕЩЁ НУЖНО $510

отопление на зимУ:

$100.00 НА ДРОВА

С приближением зимы, мы открываем ежегодный 
проект помощи нуждающимся, в средствах отопления на 
зиму (дрова, уголь). Как правило, из расчета, примерно 
$100 помощи на одно место. Таких мест много в 
Молдове, России, Беларуси, Украине, где мы помогаем. 
Это одинокие, инвалиды, или многодетные семьи. Если 
вы располоижены, добро пожаловать к участию. 
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МИССИонеРСкИе пРоектыСвИдетелЬСтво

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.

К сожалению у нас нет возможностей, чтобы написать свидетельства 
всех семи членов миссионерской команды, которые служили в июле 
в Сибири, а это, Валерий Байко, Влад Островский, Давид Байко, 
Вероника Шульга, Юля Островская, Арсень Горошко и Игорь Шульга, 
но я уверен, что все сказали бы точно одно «Если бы была 
возможность повторить, повторили бы, даже не задумываясь». 
И правда, Бог нас обильно благословил. Все началось с 
Нижнеудинска, Иркутской области, куда мы приехали на поезде из 
Красноярска. Нижнеудинск на то время, как раз был одним из 
наиболее пострадавших городов от наводнения в Иркутской области. 
Перед ним, более еще пострадал только город Тулун. Мы 
разместились в Доме Молитвы и на следующий день, сразу же, 
посетили десятки домов людей, пострадавших от наводнения, 
общаясь с ними, беседуя, свидетельствуя и записывая все данные о 
пережитом ущербе, по просьбе администрации города. А ущерб, 
конечно, был колоссальный, что нам пришлось видеть своими 
глазами, заходя в эти семьи, дома и слышать своими ушами 
пережитую боль пострадавших. 
На следующий день, мы также посетили несколько домов, где 
поработали, помогая физически, разбирая и вынося размокшие 
полы и т.д. Не мало времени наша молодежь посвятила общению и 
служению с молодежью в Нижнеудинске. Это было и на природе, и в 
Доме Молитвы и на его территории, и вокруг костра. В Нижнеудинске 
ободрением были и служения, которые мы провели в церквях, где 
пели, проповедовали, молились, общались, беседовали и многое 
другое. Сожалеем, что не смогли провести детскую площадку в 
детском интернате для сирот, где планировали это сделать, по 
причине того, что было наводнение и интернат закрыли на то время. 
Но мы смогли оказать другую помощь для нуждающихся. 
Затем из Нижнеудинска, снова на поезде, мы отправились дальше на 
восток, в Бурятию. Все детально не расскажешь, но Бог обильно 
благословили там. Мы служили в таких местах, как Средний Хурлун, 
Улан Удэ, Селенгинск, Каменск, Орлик и Горячинск. Это было много 
различных служений, водное крещение, провели хлебопреломления 
в церквях, где нет братьев, имели посещения очень отдаленных мест, 
оказывали благотворительную помощь, служили детям, оказали 
помощь детям для возможности быть в детском лагере и другим 
нуждающимся, оказали помощь для дома молитвы в 
труднодоступном месте, поработали физически на благоустройство 
дома молитвы, имели молитвенные общения и многое другое. Имели 
прекрасное общение с миссионерской семьей Яцковец.
Также особенным благословением было время, проведенное на 
молодежной конференции, прошедшей в лесу на берегу Байкала, 
куда съехалась молодежь с Иркутской области и Бурятии. Мы служили 
там пением, проповедями, беседами, молитвами. Бог касался 
сердец молодежи, которые совершали покаяния. Все не передашь 
словами, тем более на бумаге, где ограничено место, но 
засвидетельствовав обо всем, хотя бы коротко, мы хотим воздать 
Славу Господу и сказать, огромное спасибо всем, кто принял 
молитвенное и материальное участие во всех этих служениях. 
Несколько фотографий из огромного количества имеющихся, также 
говорят об этом же.  

От имени всей команды, Влад Островский, 
координатор миссии Голгофа

МИССИЯ “СИБИРЬ – 2019”
«если бы была возможность 

повторить, повторили бы, даже не 
задумываясь»



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4-7/ №280
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 СИБИРЬ Помощь на водопровод для сестры из Нижнеудинска СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Оплата за школу детям-сиротам СТР. 4 $ ______
 РОССИЯ Детский и Молодежный лагерь в Тамбовской области СТР. 4 $ ______
 РОССИЯ Аппаратура для евангелизаций СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Скутер для детского дома СТР. 4 $ ______
 ИНДОНЕЗИЯ Аренда миссионерского дома СТР. 4 $ ______
 РОССИЯ Рязань – система отопления Дома Молитвы СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Система нагрева воды для детского дома (solar heater) СТР. 4 $ ______
 МОЛДОВА Дома Молитвы с. Терне СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Срочное завершение строительства детского дома СТР. 4 $ ______
 ЕВПАТОРИЯ Детский лагерь СТР. 5 $ ______
 БЕЛАРУСЬ Нужда на операцию сестре Алене: СТР. 5 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Дрова, Уголь: СТР. 5 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Подарки на Рождество: СТР. 5 $ ______

 $4.00  на 1 подарок;  $.20.00  на 5 подарок;  $___.00  на___ подарков; 
 РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ Миссионерская поездка в Россию и Беларусь СТР.7 $______

 $______.00 на милосердие;  $______.00 на служения
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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В сентябре и октябре, президент 
миссии, пастор Валерий Байко, 
будет служить в России и Беларуси. 
Несколько вопросов об этой поездке 
к брату Валерию

Валерий, где именно вы планируете 
быть?

В этой поездке, согласно имеющихся 
приглашений, планирую быть и служить, 
если даст Бог жизнь, в России, в 
Смоленске и Смоленской области, и в 
Беларуси, в Минске и Брестской области. 
Я рад служить всегда и везде, куда ведет 
Бог.

Что там запланировано, где вы 
будете служить?

Если говорить кратко, имею приглашение 
преподавать в Миссионерской 
Библейской Школе в Смоленске, где и 
буду это делать в сентябре, трудясь со 
студентами, а также буду служить в 
нескольких церквях в Смоленске и 
Смоленской области. Также проводить 
семинар для сестер из церквей 
Смоленской области, который пройдет в 
старинном городе Рославль. В Минск, я 
приглашен братством Белорусской 

Церкви Христиан Веры Евангельской для 
участия в юбилейной конференции, 
посвящённой празднованию 100-летия 
пятидесятнического движения в 
Беларуси и юбилее 35-летия Церкви 
Благодать в Минске. После завершения 
конференции, планирую посетить 
Брестскую область. Имею на сердце 
послужить в нескольких местах, где буду, 
в служении милосердия помощи для 
особо нуждающихся.

Что хотели бы сказать для читателей 
Сотрудника и соработников миссии?

Хочу сказать спасибо, что всегда рядом, 

что поддерживаете, что молитесь, 
жертвуете, и таким образом, сообща, мы 
несем этот труд. Говоря непосредственно 
о предстоящей очередной поездке и всех 
служениях, конечно же, прошу помнить и 
благословлять в молитвах и, если Бог 
положит на сердце поддержать 
материально, для помощи по различным 
нуждам служения и особенно 
милосердия, оказания помощи особо 
нуждающимся, которых я посещу, 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
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501(C)(3) Nonprofit 

organization
Наша цель: 

евангелие в каждый дом
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 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.

КОГДА: 20 Октября, в 10.00 утра 
ГДЕ: Harvest Missionary Church 

6715  18th Street, Rio Linda, CA 95673

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК


