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Как не парадоксально, но сколько сегодня «одиночества», при наличии множества

Как не парадоксально, но сколько 
сегодня «одиночества», при наличии 
множества...
Подобные состояния переживания 
«одиночества» Моисея, Илии, Давида, 
Христа, Павла, сегодня не редки. 
Было ли это их ошибкой, что они сделали 
что-то не так, или это было испытанием 
для них, или это были ошибки тех, кто 
был физически рядом, но не смог быть 
морально рядом, «соответствующими 
им», понять, разделить, поддержать, 
пусть это будет темой для нашего 
размышления. 
Боже, помоги мне, научи меня, дай мне 
такую способность, чтобы быть кому-то в 
помощь, в соответствие настолько, 
чтобы через меня, мной, была 
восполняема чья-то недостаточность и 
одиночество, для доброго 
вознаграждения в труде, чтобы, если 
упадет один, то другой смог поднять, 
чтобы было тепло на душе, чтобы, если 
станет преодолевать кто-либо одного, то 
двое смогли устоять!
Всем желаю, самых лучших, настоящих 
и надёжных товарищей, 
соответственных тому, чтобы среди 
множества, не быть в одиночестве! 

Екклесиаст 4:9-12 “Двоим лучше, 
нежели одному; потому что у них есть 
доброе вознаграждение в труде их: 
ибо если упадет один, то другой 
поднимет товарища своего. Но горе 
одному, когда упадет, а другого нет, 
который поднял бы его. Также, если 
лежат двое, то тепло им; а одному как 
согреться? И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят против 
него: и нитка, втрое скрученная, не 
скоро порвется”.
Чаще всего этот текст Писания 
упоминается, когда речь идёт о браке, в 
дополнение к тому, что сказал Бог: 
«нехорошо быть человеку одному, 
сотворим ему помощника, 
соответственного ему» (Бытие 2:18). И 
это правда. 
Но в рассуждениях сегодня, я хотел бы 
сказать, что этот же принцип: «не хорошо 
быть человеку одному», или «двоим 
лучше нежели одному», применим во 
всех сферах жизни, не только 
относительно брака. 
Т.е. там, где есть эта недостаточность, 
нет поддержки, нет «помощника 
соответственного ему», там есть такое 
состояние, как «одиночество».  
Это состояние переживали в своё время 
даже в служении, такие библейские 
персонажи, как - Моисей, Илия, Давид, 
Иисус Христос, апостол Павел и другие.
ИЛИЯ: «Он сказал: возревновал я о 

Господе, Боге Саваофе, ибо 
сыны Израилевы оставили 
завет Твой, разрушили Твои 
жертвенники и пророков Твоих 
убили мечом; остался я один, 
но и моей души ищут, чтобы 
отнять ее» (3 Царств 19:10).

ДАВИД: «Призри на меня и помилуй 
меня, ибо я одинок и угнетен» 
(Псал. 24:16).

ИИСУС: «И приходит к ученикам и 
находит их спящими, и говорит 
Петру: так ли не могли вы один 
час бодрствовать со Мною?» 
(Матф. 26:40).

ИИСУС: «Тогда, оставив Его, все бежали» 
(Мар. 14:50).

ПАВЕЛ: «При первом моем ответе 
никого не было со мною, но все 
меня оставили. Да не вменится 
им!» (2 Тим. 4:16).

Всё это - крик «одиночества», так как, в 
самом деле, сложно человеку быть 
одному, чтобы он не делал, что бы он не 
строил. Как кто-то сказал: «Один в поле не 
воин» или «Одной рукой узла не свяжешь». 
Хотя возможно рядом и есть люди, но 
дело не в количестве людей рядом, не во 
множестве, а в каком-то внутреннем 
единении, понимании, взаимности, 
соответствии. 
Бог говорил: «сотворим ему помощника, 
соответственного ему». Именно 
«соответствие», а не просто наличие, 
является важным для решения вопроса 
одиночества. 
«Соответствие», т.е. гармония, 
согласованность, дополнение, равенство, 
единство. 
Таким образом - «соответственного», т.е. 
гармонирующего, дополняющего, 
разделяющего, восполняющего, 
имеющего один дух, один взгляд, одну 
цель, одно направление.
Как это важно! И в тоже самое время, как 
этого не достаёт.

Валерий К. Байко



3

события – новости – планы – инФорМаЦия

прошли рождественские 
праздники

На миссионерских точках служения МХМ ГОЛГОФА, в 
Индонезии, в Непале, в России, в Молдове, в Беларуси, в 
Украине, в ПНГ, прошли рождественские праздники и во многих 
местах проект «Необычное Рождество». Спасибо всем за 
участие в формировании рождественских подарков. Это было 
особое и не забываемое время для всех, кому это было 
сделано.

Ряд праздничных рождественских 
мероприятий и служений, направленных 
на распространение благой вести о 
Христе, прежде всего среди не 
верующих людей, прошли в 
Миссионерской Церкви Жатва г. 
Сакраменто, где является пастором 
церкви, руководитель миссии Валерий 
Байко. 
• Рождественская встреча для 

женщин, которую организовали и 
провели, отдел женского служения 
церкви.

• Евангелизационный поход молодежи 
в город, с благой вестью и помощью 

для людей, живущих на улице.
• Детское Рождественское 

представление «Необычное 
Рождество».

• Праздничное Рождественское 
Служение «Рождественский мир».

• Christmas Community BBQ для 
соседей, живущих вокруг здания 
церкви и множества других не 
верующих людей, которые раннее не 
были в церкви.

• Новогоднее служение «2019 – 2020».
• Евангелизационное служение «Я 

люблю тебя».

На всех этих служениях и мероприятиях, 
присутствовали люди, которые впервые 
были в евангельской церкви и слышали 
благую весть.
Миссионерская Церковь Жатва, имеет 
видение под названием SOS, для 
проповеди Евангелия людям, 
проживающим в Сакраменто арии, 
которые еще не спасены, которые 
нуждаются в Боге. Если вы желаете 
помогать, или служить в этом 
направлении, добро пожаловать!
Наш адрес: 6715 18th Street

Rio Linda, CA 95673.

праздничные служения в жатве

ежегодный пост и Молитва - 2020
С 1 по 29 февраля, 2020 года – в миссии Голгофа, пройдет 
ежегодный месяц поста и молитвы, согласно следующего графика 
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: 

 Личное освящени  Благословение служения  Благословение миссии

February
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нужды – просьбы – планы – проекты

в приЮте до сих пор, вспоМинаЮт МиссиЮ 
голгоФа

Дорогая миссия Голгофа! Я координатор 
благотворительного служения 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 нибудь, 
вы могли бы нам помогать. Я знаю, что 

вы много 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,

Беларусь.

вдова и дети вячеслава константинова
Продолжается сбор помощи для жены Елены и детей (10 и 12 
лет) в Севастополе, миссионера Вячеслав Константинова, 
который 17 ноября, после болезни, отошел в вечность, 
посвятившего свои годы служению в Иркутской области, 
Якутии, Донбассе и Крыму. В настоящее время им не 
просто… Если ваше сердце открыто, чтобы поддержать на 
первое время, вдову с детьми, да благословит ваше решение, 
Бог. Эти средства будут помощью на жильё.

ОТ МИССИИ: Данную нужду также 
заверил Старший служитель по Пинскому 
району, Кот Алексей Иосифович. Саша и 
Ира усыновили в свою семью, к своим 6-
ым детям, 2 детей-сирот инвалидов. Их 
историю можно посмотреть здесь: 
https://youtu.be/8MMqJha2WJk

в ночь на 2 января случилась трагедия
В прошлом номере Сотрудника, на стр. 4, мы представляли нужду, в 
статье «В приюте до сих пор, вспоминают миссию Голгофа…», 
присланную Александром и Ириной Боричевскими, которые трудятся 
в Пинском районе среди детей-сирот и детей-инвалидов. Кроме того, 
в свою семью, кроме своих 6-ых детей, они усыновили еще 2-ое 
детей-сирот инвалидов. Ниже вы можете прочесть эту нужду еще раз. 
Но в ночь на 2 января, у них случилась трагедия, загорелся дом. Все 
спасли, потому выбегали на улицу и выносили детей, в мороз, в чем 
спали. Причина пожара покуда не известна, выясняет следствие. 
Семья Боричевских временно живет по домам у людей. Мы же, в 
свою очередь, организовываем экстренный сбор помощи, чтобу 
помочь, чем сможем для этой семьи. Если вы расположены принять 
участие, да благословит вас Бог! 
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снова в джунгли на остров калиМантан
возвратиться для служения снова в 
джунгли, на остров Калимантан. 
Необходимы средства на билеты, визы и 
другие расходы, связанные с депортацией 
в Россию и обратным возвращением в 
Индонезию. На все нужды, необходимо 
около $1500.00. 

НЕОБХОДИМО $1500.00
СОБРАНО $280.00
ЕЩЕ НУЖДА $1,220.00

пожар в доМе большой сеМьи   
Наша семья обращается к вам, дорогие дети Божьи, Международная 
Христианская Миссия Голгофа. 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. На 
улице сейчас - 8 градусов мороза, и мы пытаемся восстановить дом, так 
как семья большая. В семье 16 детей. Надеемся на милость Бога к нам. 
Просим, помогите чем сможете. 

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

ОТ МИССИИ: Мы продолжаем сбор для помощи семье Шевчик.

из Миссионерской почты

радости и печали
Мир вам!!! Примите наши искренние 
поздравления с Рождеством Христовым и 
Новым годом!!! Радуемся вместе с вами! 
Пусть радостная весть согреет ваши 
сердца, мир и душевный покой от Бога 
сопровождает весь год! Духовного роста, 
любви, радости, духовного здоровья и 
неугасимой веры!!! С Рождеством!!!
Благодаря Божьей помощи, которая 
совершается через вас, мы смогли 
провести Рождественские праздники для 
детей, каждый ребёнок получил подарок 

и много радости в эти праздничные дни! 
Самые маленькие наши дети ездили на 
Рождество в город, для остальных детей 
мы проводили мероприятия у нас в 
церкви. Так же мы ходили с детьми на 
горку, и на каток. От лица всех детей 
приносим благодарность, за ваши 
молитвы и финансовую помощь! 
К сожалению, есть и печальные новости. 
Одну из матерей убили с особой 
жестокостью с 1 на 2 января, осталось 
двое детей Кирилл и Катя, просим 

молиться за души этих детей, Слава Богу 
их забрала к себе тётя, которая в отличии 
от матери, живёт нормальной жизнью. 
Бурятия, п. Каменск,  Мария Матвеева, 

миссионер

нужды – просьбы – планы – проекты

В начале ноября, миссионерская семья 
Супрун из Индонезии, была 
депортирована из страны. В срочном 
порядке, дав на сборы несколько дней, 
они были вынуждены на время покинуть 
страну и остров Калимантан, ставшие их 
миссионерским домом. Как стало 
известно, депортация установлена на 6 
месяцев, до конца апреля. В настоящее 
время находясь и служа в Сибири, семья 
Супрун ожидает мая месяца, чтобы 
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аппаратура - беларусь
Церковь ХВЕ “Живое Слово” п.Знаменка, Брестского района, 
нуждается в аппаратуре для евангелизаций, служений и лагерей.
НЕОБХОДИМО: $2,000.00
СОБРАНО: $0.00
ЕЩЕ НУЖДА: $2,000.00

видеопроектор - керчь
Для евангелизаций есть нужда в видеопроекторе и экране. 
Стоимость проектора и экрана, около 35000 рублей ($600.00).
НЕОБХОДИМО: $600.00
СОБРАНО: $20.00
ЕЩЕ НУЖДА: $580.00

письМо от Миссионера 

из п. богучаны, 
красноярский край

Вот и пришли сибирские морозы, выпал снег, дороги 
пришли в хорошее, твердое состояние и мы этот месяц 
начали с поездки в пос. Пинчуга. Ходили по домам, 
раздавали литературу. Здесь есть многодетные семьи, 
которые нас уже знают, мы посетили их, общались, играли 
с детьми, они любят песни про Иисуса, беседовали со 
взрослыми. На Рождество привезли рождественские 
подарки.
Слава Господу, который позволяет нам трудиться. Также в 
этом месяце нашли участок земли под строительство Дома 
молитвы. Точнее, это два участка, которые соединяются 
друг с другом, и человек, который их продает, говорит, что 
можно купить либо один за 250 000 рублей, либо два по 
200 000 рублей. Мы хотим купить два участка, это будет 24 
сотки земли, к тому же денег мы накопили 250 000 
рублей, останется найти 150 000 рублей.
Братья и сестры, спасибо вам большое за помощь и 
участие, за ваши жертвенные сердца! Пускай Бог 
благословит вас, ваши семьи и ваш труд!
Мы поздравляем вас с Рождеством Христовым!!! Пускай в 
вашей жизни будет много радости и счастья! Пусть Бог 
воздаст вам за ваш труд, даст много здоровья и успеха!

Миссионер, Алексей Колесников, 
п. Богучаны, Красноярский край

ОТ МИССИИ: 
Недостающих 150 
000 рублей, это в 
районе $2400.00. 
Если Бог положит 
вам на сердце 
принять участие 
возможной суммой 
поддержки, 
пожалуйста, 
посылая, отметьте 
об этом в бланке на 
стр. 7!

Миссионерские проектыоткрытые нужды  //данные на 01.17.20

доМ Молитвы - сибирь
Церковь в городе Усть-Ордынский, Иркутской области просит 
помощи выкупить здание бывшего магазина под Дом Молитвы.
НЕОБХОДИМО: $5,500.00
СОБРАНО: $160.00
ЕЩЕ НУЖДА: $5,340.00

доМ Молитвы - рязань
Церковь Христиан Веры Евангельской в Рязани, просит помощи 
в газификации здания Дома Молитвы. 
НЕОБХОДИМО: $4,514.00
СОБРАНО: $860.00
ЕЩЕ НУЖДА: $3,654.00

синтезатор - индонезия
Церковь на острове Калимантан, нуждается в музыкальном 
инструменте – синтезаторе. 
СТОИМОСТЬ: $600.00
СОБРАНО $270.00
ЕЩЕ НУЖДА $330.00

дрова, уголь - снг
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. 

газета - бурятия
Церквями ХВЕ Бурятии, принято решение об издании 
квартальной христианской газеты, которая распространятся по 
всей территории республики. 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 
пастора Валерия Байко, быть постоянным автором духовных 
статей в газете. Газета нужна спонсорская поддержка для ее 
издания и печати. Нужно один раз в квартал $200-$300.



Мы продолжаем вести служение в Среднем 
Харлуне. Очень радуемся возрастанию 
верующих там. Приезжая к ним, вместе 
общаемся, молимся, поем, размышляем над 
Словом Божьим. В отсутствие, регулярно 
созваниваемся и ходатайствуем в молитве. 
Многие люди стали заходить к ним в дом, всё 
интересуются. Большим свидетельством для 
односельчан является то, что они почти два 
года уже не пьют. Их жизнь меняется, и не 
только внешняя, но и внутренняя, в 
отношениях. Некоторые люди выражали 
желание придти послушать, но пока ситуация 
такова, что, когда мы приезжаем, люди 

господь ещё будет прилагать таМ спасаеМых
из Миссионерской почты

побаиваются. Религиозные связи и 
общественное мнение держат пока бурят, 
живущих в Среднем Харлуне, в крепких 
цепях. Однако по многим свидетельствам, Бог 
совершает Свою работу в сердцах людей. Мы 
верим, что Господь ещё будет прилагать там 
спасаемых. Кроме того, мы раз в месяц 
посещаем еще две общины, в Харашибири и 
Саган-Нуре. Проповедуем, поддерживаем 
тамошних верующих, среди которых есть и 
новообращенные, совершаем 
хлебопреломление. 

Миссионерская семья Яцковец, 
Бурятия, Сибирь

Приветствую, пастор Валерий и всю команду миссии в США! Это 
радость и благословение, чтобы написать вам в этом 
замечательном рождественском сезоне. Я верю, что у вас все 
хорошо. Мы также в добром здравии и преуспеваем по милости 
Божьей. Хочу поблагодарить всех за постоянную поддержку. Мы 
молимся, чтобы у всех вас была радость, наполненная 
Рождеством, вместе с членами вашей церкви и семьями. В 
воздухе много счастья, когда мы готовимся приветствовать 
рождение нашего Спасителя Христа. Дети-сироты также очень 
взволнованы, когда они начинают украшать свои комнаты, 
практикуют рождественские песни. Мы все очень взволнованы. 
Планируете ли посетить нас этой зимой? Мы молимся и очень 
бы хотели! 
1. Молитесь за нашего мальчика-сироту Руэля, за его полное 

выздоровление. А также помолитесь, чтобы мы смогли 
вернуть все кредиты, которые мы взяли для его операции.

2. Молитесь за всех детей-сирот в нашем детском доме, за их 
физическое и духовное развитие.

Мы все очень взволнованы

3. Молитесь, чтобы мы имели возможность приобрести зимние куртки 
для детей-сирот. Зимой становится очень холодно, поэтому им 
действительно нужна хорошая теплая одежда.

Сестрра Джути Шреста, 
руководитель детского дома в Непале

 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4-7/ №285
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

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

 $______.00 ежемесячно;   $______.00 разово
 СЕВАСТОПОЛЬ Помощь семье Константиновых СТР. 4 $ ______
 ИНДОНЕЗИЯ Семья Супрун, билеты, документы, переезд СТР. 5 $ ______
 РОССИЯ Помощь семье Шевчик после пожара СТР. 5 $ ______
 ИНДОНЕЗИЯ Синтезатор СТР. 6 $ ______
 СИБИРЬ Дом Молитвы, Усть-Ордынский СТР. 6 $ ______
 СНГ Дрова, Уголь СТР. 6 $ ______
 РОССИЯ Дом Молитвы,  Рязань СТР. 6 $ ______
 БЕЛАРУСЬ Аппаратура, Знаменка СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Проектор и экран СТР. 6 $ ______
 БУРЯТИЯ Евангелизационная газета СТР. 6 $ ______

 $______.00 ежемесячно;   $______.00 разово
  СИБИРЬ Дом Молитвы, Богучаны СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ Зимние куртки для сирот СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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ОТ МИССИИ: 10 детей по примерно $35.00-$40.00 на ребенка для курток, необходимо около $400.00



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
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RETURN SERVICE REQUESTED

29 дней поста и Молитвы 

с 1 по 29 Февраля 

график и вся информация на стр. 3

• 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.

Электронный вариант Сотрудника, всегда можно 
прочитать, или скачать на сайте миссии: 

WWW.GOLGOFA.ORG


