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Смотрю на календарь и не верится, на 
пороге 2020 год! Еще свежи в памяти 
все волнения с приближением 2000 
года. Отключат свет, перестанут работать 
магазины, собьются все компьютеры, 
будет катастрофа. Люди скупали 
продукты, готовили запасы, готовились к 
наступлению «черного дня». Как сейчас 
помню, 31 декабря 1999-го мы были в 
церкви, служение, встреча нового года, 
стрелки приближались к 12.00, кто-то 
волновался. Лично у меня на сердце, 
было спокойно. Во-первых, не верил я 
во все эти предсказания, а во-вторых, 
если бы даже что-то и сбылось, не видел 
я в этом проблем для беспокойства. 
Почему? Потому-что я верил и верю в 
другое: «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу» (Римлянам 
8:28). 
Это всегда впереди. Это мое мерило, 
это мой ориентир – «Все содействует ко 
благу». По-человечески, иногда хочется 
выборочно. То, что очень нравится, что 
по сердцу, это да, это мое, это 
«содействует ко благу»! А то, что не 
совсем, что не хотелось бы, какое же 
благо в этом, часто расцениваем мы. 
Потому и живем, то «взлетаем, порхаем», 
когда что-то по нас, то опускаемся и едва 
«ползем», если чуть что-то не так. 
2020 год! Что хотелось бы пожелать, так 
это – стабильности и постоянства. Такая 
жизнь, «то вверх, то вниз», не только не 
украшает, но препятствует быть 
плодотворными. Стабильность и 
постоянство – основание для 
плодотворной жизни. Не буду много 
говорить своими словами, напомню 
только слова из Святого Писания, 
призывающие нас к постоянству и 
стабильности:

• «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 
утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве — 
постоянны» (Римлянам 12:11,12).

• «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» 
(Колоссянам 4:2).

• «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния св. Апостолов 2:42).

• «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деяния св. 
Апостолов 6:4).

• «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Петра 
1:22).

• «Ибо написано: «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге закона» (Галатам 3:10).

• «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и 
себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тимофею 4:16).

• «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Луки 9:62).

Один человек задумал сделать великое. 
Он всем рассказал о своей идее, поднял 
много шума и пыли. Люди восторгались 
задумкой этого человека. Был другой 
человек, у которого тоже появилась 
великая идея. Но он просто спокойно 
приступил к её осуществлению. Об этом 
узнали лишь немногие люди. Первый 
ничего не делал, но много расхваливал то, 
что он собирался сделать. А второй 
спокойно, но стабильно двигался к цели, 
которую он поставил перед собой. 
Прошло время. У первого пропало 
желание осуществлять свою идею, и он 
бросил дело, не доведя его до конца. А 
второй благодаря стабильному труду 
достиг своей цели и осуществил свою 
идею. Люди восторгались тем, что сделал 
второй и разочаровались в обещаниях 
первого.
Не тот достоин восхваления, кто красиво 
говорит, но тот, кто на самом деле 

осуществляет в реальности свои идеи. 
Лучше быть спокойным и стабильным, 
чем эмоциональным и непостоянным. 
Спустя время поднятая в воздух пыль 
оседает и всё становится явным.
Был некий крестьянин, очень богатый. 
Он, желая научить своих сыновей 
земледелию, сказал им: Чада, вы 
знаете, как я обогатился. И вы, если 
послушаете меня, обогатитесь. Они 
сказали ему: Просим тебя, отец, скажи 
нам.
Есть один день в году, в который, если 
кто обретётся работающим в этот день, 
разбогатеет, но по старости запамятовал 
я, какой этот день… Как стало ясно, отец 
хотел научить своих сыновей 
постоянству, тогда ожидать и успех!
Приглашаю всех вас, друзья, к 
продолжению служения, со всяким 
постоянством и стабильностью!

валерий к. Байко
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27 ЛЕТ. 2019 год, был 27-ым годом служения миссии Голгофа, 

цель служения которой «Евангелие в каждый дом», остается 

не изменой и основанной на словах Христа «Идите по всему 

миру и проповедуйте евангелие всем людям» (Марка 16:15).

СТРАНЫ. Страны служения миссии Голгофа в 2019 году – 

Непал, Индия, Индонезия, Тибет, Папуа Новая Гвинея, Россия, 

Беларусь, Молдова, Украина, Киргизстан, США.

ПОЕЗДКИ. В 2019 году, братья из руководства миссии, 

посетили со служением, страны - Индонезия (Валерий Байко, 

Влад Островский, Павел Иванюк); Непал (Валерий Байко, 

Влад Островский, Павел Иванюк); Молдова (Леонид Бевзюк); 

Россия (Валерий Байко / дважды, Влад Островский); 

Беларусь (Влад Островский, Валерий Байко). Служили в 

евангелизациях, конференциях, библейских школах, 

семинарах, церквях, открытии и освящении домов молитвы, 

детского дома, в благотворительных проектах.

СОБЫТИЯ. В 2019 году, отошли в вечность: 

• многолетний сотрудник-волонтер миссии Голгофа, 

Надежда Артемовна Байко (мама президента миссии 

Валерия Байко); 

• служитель и сотрудник миссии Голгофа, пастор-

миссионер Вячеслав Константинов, который на 

протяжении своей жизни, служил в Якутии, в Донбасе, в 

Крыму.

СПАСИБО. Заканчивая 2019 год, выражаем благодарность 

Богу за труд и всем сотрудникам, спонсорам и 

молитвенникам миссии, сердечное спасибо за служение и 

поддержку!

СТРАНЫ. Страны служения миссии Голгофа в 2020 году – 

Непал, Индия, Индонезия, Тибет, Папуа Новая Гвинея, 

Россия, Беларусь, Молдова, Украина, Киргизстан, США, 

Камбоджи.

НОВАЯ СТРАНА. В 2020 году, миссия Голгофа начнет 

служение в новой стране – Камбоджа.

ПОЕЗДКИ. Пастор Валерий Байко, президент миссии 

Голгофа, имеет ряд приглашений на 2020 год, для служения 

в разных странах и направлениях, информация о чем, по 

мере осуществления планов, будет размещаться на 

страницах ежемесячного издания Сотрудник и на сайте 

миссии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Когда наш спрашивают, продолжает ли 

миссия работать, мы всегда отвечаем, что определителем 

для, продолжать служение миссии, или нет, является 

Пришествие Христа. Покуда Христос за церковью не придет, 

мы будем продолжать нести весть Евангелия.

КОМАНДА. Благодарим всех за доверие и надеемся, что все 

наши сотрудники, друзья, молитвенники, спонсоры, 

останутся с нами в команде служения и на следующий 2020 

год, продолжая вместе совершать дело миссионерского 

служения в разных странах, куда нас призвал Господь.

ПОСТ. Как всегда, в феврале, мы проведем месяц поста и 

молитвы миссии Голгофа, распределив дни участия между 

всеми сотрудниками миссии в разных странах. Подробная 

информация об этом, на стр. 7 данного номера Сотрудника. 

Все желающие, могут присоединяться, вместе молиться и 

поститься. 

7 декабря, на 79-ом году жизни, ушел в вечность евангелист Рейнхард Боннке, 
Божий человек, жизнь, служение и вера которого, оставили самый яркий след на 
земле и которые увенчались яркой встречей с Господом на небесах! 

60 лет, начиная с 19-ти летнего возраста, Рейнхард посвятил служению, 
призвание к которому, как он свидетельствовал, получил в 10 лет. 

Я вспоминаю, как в свои подростковые годы, когда я в 16 лет пережил 
призвание и ожидал того времени, когда Бог возьмет в свой удел, мне так 
хотелось узнать больше о служении Боннке, так как, то, к чему Бог призвал Его, 
так созвучно было моему сердцу. Потому, когда в 1993 году Боннке впервые 
приехал в бывший Советский Союз, в Киев, где прошла конференция и 
евангелизация с его участием, конечно же я был там, так как, как молодому 
евангелисту тогда, многому хотелось научиться у тех, кто шел перед нами. 

И без сомнения могу сказать, очень много научился у этого Божьего человека. 
До встречи в небесах, брат Рейнхард!                      

Валерий Байко

1940 - 2019
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Международная Христианская Миссия Голгофа, мир вам! Наша семья 
обращается к вам, дорогие дети Божьи. В нашей семье произошло 
бедствие, наш дом сгорел и всё, что в нём было, так же сгорело. 
Причину пожара не установили, но Слава Богу, все мы успели выбежать в 
чём были. Сейчас - 8 градусов мороза, и мы пытаемся его восстановить. 
Надеемся на милость Бога к нам. Просим, помогите чем сможете. 

Семья Шевчик, Владимирская обл. Суздальский р-он с.Семёновское-
Красное.

ОТ МИССИИ: 1,5 года назад, по ходатайству 
пастора церкви из Владимира, где семья Шевчик 
являются членами, мы оказывали помощь для 
этой многодетной семьи, 16 детей. Но сейчас 
случилась беда, семья осталась на улице. 
Просим всех не равнодушных, отозваться и чем 
возможно, помочь для них финансово.

Дорогая миссия Голгофа! Я координатор 
благотворительного служения РОО «Благотвори» с детьми 
сиротами по Пинску и Пинскому району, Брестской 
области, прошу вас оказать единовременно, или 
постоянно помощь, для нашего служения с детьми-
сиротами. Мы трудимся в приютах района, в детском 
доме, с детьми сиротами, с семьями, у которых хотят 
забрать детей, так как родители не выполняют свои 
обязанности. Наше служение заключается в помощи 
приютам, в виде памперсов, одежды, канцелярии, 
ремонтируем помещения, проводим время с детьми. 
Сейчас в доме ребенка открывается палеонтологический 
корпус, в своем роде хоспис, там, где детки умирают. Нас 
просят туда приходить и общаться с детками… У меня к 
вам просьба, может иногда, хоть чем ни будь, вы могли бы 
нам помогать. Я знаю, что вы много делаете и трудитесь. 
Спасибо Богу за труд, который мы несли вместе с вами. 
Нас очень в приюте помнят. И до сих пор, вспоминают 
миссию Голгофа. Спасибо еще раз. Очень просим Миссию 
Голгофа поддержать нас материально, или вещами 
(памперсы, одежда, коляски, постельные принадлежности, 
игрушки, обувь).                   

С/у Боричевский Александр и Ирина, Пинский р-н.

ОТ МИССИИ: Данную нужду также заверил Старший служитель по 
Пинскому району, Кот Алексей Иосифович. Саша и Ира усыновили в 
свою семью, к своим 4-ем детям, 2 детей-сирот инвалидов. Их 
историю можно посмотреть здесь: https://youtu.be/8MMqJha2WJk
Около 10 лет тому назад, миссия Голгофа служила в тех местах, 
потому нам известна ситуация. Просим материальной поддержки, 
кто сколько сможет. А если пожелаете отправить посылки, позвоните 
нам, и мы дадим вам координаты.                                                                                 
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ПОЧТа МИССИИ - БлагОдаРНОСТИ

я Молюсь за воду уЖе давно
Приветствую вас Валерий, мне сегодня пастор Дмитрий передал помощь, 
которую вы собрали для меня на проведение водопровода. Спасибо 
большое! Поблагодарите всех, кто учувствовал! Это большое благословение. 
Я молюсь за воду уже давно, это очень большая у меня нужда, и теперь, 
Слава Господу, к весне пробурим скважину, а сейчас зимой, маленько 
проще, можно на санках возить. Еще раз спасибо и да благословит вас Бог!

Сестра Стеша, Нижнеудинск, Иркутской области, Сибирь. 

я очень счастлив
Дорогие братья миссии, приветствую вас имя Иисуса Христа! Огромное 
спасибо за то, что вы дали нам возможность иметь библейскую школу. Наши 
студенты, изо дня в день, углублялся в Божьем слове. Я очень счастлив. Мы 
постоянно молимся за вас, и Бог будет постоянно удовлетворять потребность 
в миссии, а также и в школе. Мы каждые три месяца делаем новый набор в 
библейской школе, затем практика и затем следующие студенты. Желающих 
много! Большое спасибо за все, пусть Бог благословит вас. 

Ваш наименьший брат во Христе, 
Bigyan Shrestha (Непал, граница Тибета)

НУЖдЫ – ПлаНЫ - ПРОЕКТЫ

возвращение в 
индонезию

Как мы сообщали, 17 ноября, после болезни, отошел в 
вечность наш миссионер, служитель, посвятивший свои годы 
для служения в Якутии, Донбассе и Крыму, Вячеслав 
Константинов. Осталась вдова жена и двое детей 10 и 12 лет. В 
настоящее время им не просто, особенно с жильем, в связи с 
чем, окружающие церкви там и наша миссия, согласились 
собрать им помощь на приобретение квартиры. Если ваше 
сердце будет расположено принять посильное участие, 
поддержав эту нужду, или просто для поддержки их на первое 
время, да благословит ваше участие, Бог.

ПоМощь вдове с 
детьМи 

Миссионера вячеслава 
константинова

Как вы знаете из нашего сообщения в прошлом номере 
Сотрудника, после 3-х месяцев конфискованных паспортов у 
миссионерской семьи Супрун в Индонезии, им была 
предъявлена депортация из страны. В срочном порядке, дав на 
сборы несколько дней, они были высланы из страны, без 
озвучивания периода депортации. На днях они получили 
сообщение от правительства Индонезии, что депортация 
действительна на 6 месяцев, до конца апреля. Таким образом, 
план на оформление виз в Камбоджу, отменился. В настоящее 
время находясь в России, они подали документы на новые 
паспорта, чтобы в начале мая вернуться в Индонезию. Таким 
образом, в связи с произошедшими событиями, мы начинаем 
сбор средств на билеты, на визы и другие нужды, связанные с 
депортацией в Россию и обратным возвращением в Индонезию. 
На все эти нужды, необходимо около $1500.00.

СОБРАНО: $280.00 ЕЩЕ НУЖДА:  $1220.00
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫОТКРЫТЫЕ НУЖдЫ  //данные на 12.16.19

Ежегодно, миссия Голгофа, ищет 
возможным оказать помощь 
миссионерским семьям на зимнюю 
одежду детям, из расчета $50.00 на 
ребенка (при возможности). Есть 40 
детей в таких семьях. Общая сумма для 
всех детей - $2000.00.

ЗИМНЯЯ ОдЕЖда дЕТЯМИНдОНЕЗИЯ

Для церкви на острове Калимантан, есть 
большая нужда в приобретении 
музыкального инструмента – 
синтезатора.

СТОИМОСТЬ: $600.00
СОБРАНО $50.00
ЕЩЕ НУЖДА $550.00

УСТЬ-ОРдЫНСКИЙ
Церковь в поселке Усть-Ордынский, 
Иркутской области просит помочь 
выкупить здание бывшего магазина под 
Дом Молитвы. Здание в центре поселка, 
очень удобное место.

НЕОБХОДИМО: $5500.00
СОБРАНО: $40.00
ЕЩЕ НУЖДА: $5,460.00

НЕПал

В связи с тем, что один из постоянных 
спонсоров служения миссионера в 
Непале, суммой $50.00, с января 
месяца больше не сможет поддерживать 
это служениe, есть нужда в новом 
ежемесячном спонсоре на сумму 
$50.00.

В течении зимних месяцев, мы 
оказываем помощь на отопление (дрова, 
уголь), для особо нуждающихся одиноких 
людей, нуждающихся семей и вдов. 
Примерная помощь в одно место - 
$100.00 на дрова или уголь.

В Церкви ХВЕ «Живое Слово», п. 
Знаменка, Брестского района, есть 
большая нужда в приобретении 
звукоусилительной аппаратуры для 
проведения различных служений, 
евангелизаций, лагерей и т.д. 

СТОИМОСТЬ: $2,000.00
СОБРАНО: $0.00 
ЕЩЕ НУЖДА: $2,000.00

БЕлаРУСЬ 

Церковь в Калинонграде желает начать 
служение кормления инвалидов и бездомных, 
чтобы через это благовествовать им о Христе. 
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 - 
$325.00. 

СОБРАНО: $200.00
ЕЩЕ НУЖДА: $125.00

БлагОТВОРИТЕлЬНЫЕ 
ОБЕдЫ, КалИНИНгРад• Церковь в Керчи служит на улицах 

города, организовывая обеды для 
бездомных и голодных людей, тем 
самым евангелизируя их и 
приглашая в центр реабилитации и 
церковь. Есть нужда в приобретении 
больших баков для доставки горячей 
еды, больших термосов, посуды. 

НУЖДА: $500.00
СОБРАНО: $360.00
ЕЩЕ НУЖДА: $140.00

• Для евангелизаций есть нужда в 
видеопроекторе и экране. 
Стоимость проектора и экрана, 
около 35000 рублей ($600.00).

СОБРАНО: $0.00
ЕЩЕ НУЖДА: $600.00

• В Керчи продается участок за 350 
000 рублей (около $5500.00), 
подходящее место для дома 
молитвы. Учитывая цены в городе, не 
так дорого, как все остальные. 
Церковь обращается с просьбой о 
помощи.

СОБРАНО: $100.00
ЕЩЕ НУЖДА: $5,400.00

КЕРЧЬ

Церквями Христиан Веры Евангельской 
Республики Бурятия, принято решение об 
издании квартальной христианской 
газеты, которая будет распространяться 
по всей территории республики. Как было 
замечено из опыта в последнее время, 
газета, является сильным и эффективным 
методом евангелизации. Книги люди не 
хотят брать, а газету берут охотно. Кроме 
того, газету можно также положить в 
почтовые ящики.
Редакция газеты, пригласила 
руководителя миссии, пастора Валерия 
Байко, быть постоянным автором 
духовных статей в газете. Первая такая 
газета, где будет также статья Валерия 
Байко о Рождестве, выйдет к праздникам 
Рождества.
Газета также нуждается в спонсорской 
поддержке для ее издания и печати. 
Нужно один раз в квартал $200-$300. 
Если вы расположены стать участником 
этого евангелизационного служения, 
поддерживая материально, да 
благословит Бог!

БУРЯТИЯ

Церковь Христиан Веры Евангельской в 
Рязани, просит помощи в газификации 
здания Дома Молитвы. 

НУЖДА: $4,514.00
СОБРАНО: $820.00 
ЕЩЕ НУЖДА: $3,694.00

В Брянске естъ большая нужда в помощи 
людям с различными зависимостями. 
Имеем в планах начать служение центра 
реабилитации. Для этого нужно 
арендовать дом, а это $200-$230 в 
месяц. Нужны спонсоры. 

БРЯНСК



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4-6/ №284
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 РОССИЯ Помощь семье после пожара СТР. 4 $ ______
 БЕЛАРУСЬ Служение среди детей-сирот СТР. 4 $ ______

 $______.00 ежемесячно;   $______.00 разово
 ИНДОНЕЗИЯ Билеты, документы, переезд СТР. 5 $ ______
 СЕВАСТОПОЛЬ Помощь семье Константиновых СТР. 5 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Дрова, Уголь: СТР. 6 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Зимняя одежда детям СТР. 6 $ ______
 ИНДОНЕЗИЯ Синтезатор СТР. 6 $ ______
 БУРЯТИЯ Газета СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Благотворительные обеды СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Проектор и экран СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Дом Молитвы СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ Спонсорство служения: СТР. 6 $ ______

 $______.00 ежемесячно;   $______.00 разово
 УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ Участок для Дома Молитвы СТР. 6 $ ______
 БРЯНСК Дом Молитвы  СТР. 6 $ ______
 БЕЛАРУСЬ Аппаратура СТР. 6 $ ______
 РЯЗАНЬ Дом Молитвы СТР. 6 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______ В
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вечер друзей и сотрудников 
Миссии - 2019

14 декабря, в Сакраменто, прошел ежегодный вечер друзей и 
сотрудников Международной Христианской Миссии Голгофа. Вечер 
прошел в теплой, дружественной атмосфере, со множеством 
свидетельств о служении, под сопровождение музыки и песен 
миссионеров, а также был миссионерский конкурс. Были 
представлены различные служения миссии, итоги прошедшего 
года, планы на новый год, видео и фото информация с 
миссионерских полей, свидетельства. В вечере принял участие 
также, пастор из Бреста, Кредич Василий Михайлович. Все 
присутствующие имели прекрасное общение, а также совместный 
ужин. Вечер прошел в помещении Миссионерской Церкви Жатва, 
в зале кафетерия.

2020 - Пост и Молитва
график участия стран служения миссии голгофа 

в ежегодном посте и молитве
1 – 2 февраля: Беларусь, Украина, Кыргызстан
3 – 9 февраля: США, Англия
10 – 16 февраля: Россия, Молдова
17 – 23 февраля: Непал, Тибет, Индия
24 – 29 февраля: Индонезия, Папуа Новая Гвинея

ЦЕЛИ ПОСТА: 1. Личное освящение   2. Благословение служения   3.  Благословение миссии



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

1992-2020
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.

Вы можете жертвовать через Cаsh App для миссии Голгофа. 
Наш адрес на Cash App: $calvaryminЕсли вы используете прoграмму Cash App, вы можете 

жертвовать через Cаsh App для миссии Голгофа. 

Наш адрес на CashApp: $calvarymin

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛУЧАЮЩИХ 
«СОТРУДНИК» ПО ПОЧТЕ

Если вы, по каким-то причинам, не желаете впредь получать ежемесячный 
информационный выпуск «Сотрудник» миссии Голгофа по почте, пожалуйста, заполните 
ниже предложенную форму (сделав её копию или вырезав) и отправьте по адресу миссии: 
Calvary P.O. Box 507, Rio Linda, CA 95673

Пожалуйста, не присылайте мне больше информационный выпуск 
«Сотрудник» на мой адресе

Моё имя _____________________________________________________

Мой адрес _____________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________


