Валерий К. Байко

Луки 14:15-21 “Некто из возлежащих с
Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием! Он же
сказал ему: один человек сделал
большой ужин и звал многих, и когда
наступило время ужина, послал раба
своего сказать званым: «идите, ибо
уже всё готово». И начали все, как бы
сговорившись, извиняться. Первый
сказал ему: «я купил землю, и мне
нужно пойти посмотреть ее; прошу
тебя, извини меня». Другой сказал: «я
купил пять пар волов и иду испытать
их; прошу тебя, извини меня». Третий
сказал: «я женился и потому не могу
прийти». И, возвратившись, раб тот
донес о сем господину своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал
рабу своему: «пойди скорее по улицам
и переулкам города и приведи сюда
нищих, увечных, хромых и слепых»”.
Mожно много самых разных уроков
взять из этой притчи Христа, на один, или
два из которой, хочу обратить ваше
внимание сегодня. Учитывая, что всякая
притча, сказанная Христом,
использовалась Им для того, чтобы
показать духовные истины, или
принципы, стоит отметить, что и
действующие лица в притчах, являются
прообразом кого-то.
Так в данной притче, прообразом одного
человека, сделавшего большой ужин и
позвавшего людей, является Бог. А
теперь, обратите внимание на
реакцию того, кто всё сделал,
приготовил, позвал, а затем услышал,
как на это отреагировали
приглашённые, отказавшись
прийти. Написано: «Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал
рабу своему».
Учитывая, что прообразом этого
хозяина, господина, сделавшего ужин,
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является Бог, возникает вопрос, что
может быть за состояние
Бога: «разгневавшись». Однозначно, что
речь здесь не идёт о «разозлился», как это
обычно можно объяснить человеческое
состояние «разгневавшись», так как Бог
не имеет греховной природы, а
соответственно, и не имеет зла. В данном
случае, показана, если можно так
выразиться, «боль» Божия, когда кто-то
игнорирует Им, Его заботой, Его
призывом, Его любовью.
Если вам приходилось когда-либо видеть
лицо человека, переживающего
страшную, или сильную душевную боль,
или самим приходилось испытывать это,
то, наверное, невозможно было не
заметить этого состояния, похожего в
какой-то мере на гнев, в смысле
эмоционального переживания, даже
страдания. Именно об этом состоянии
здесь идёт речь. О состоянии, когда,
например, ты сделал всё возможное,
отдал силы, время, запасы, а может даже
жизнь, как это можно сказать о Боге, а
кто-то, легкомысленно игнорирует этим.
«Подумаешь там, зовёт на ужин, у меня
есть дела поважнее», решил каждый из
тех, кого позвали: “И начали все, как бы
сговорившись, извиняться. Первый
сказал ему: «я купил землю, и мне нужно
пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини
меня». Другой сказал: «я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя,
извини меня». Третий сказал: «я женился
и потому не могу прийти»”.
В подобной притче в Евангелии Матфея,
автор использует слово
«пренебрёгши»: “Но они, пренебрегши то,
пошли, кто на поле свое, а кто на
торговлю свою” (Матф. 22:5). Полное
пренебрежение званных, было причиной
такой реакции Звавшего. Он сделал всё,
старался, тратился, готовился,

вкладывался, а они – «пренебрегши то,
пошли, кто на поле свое, а кто на
торговлю свою».
«Пренебрежение» – презрительновысокомерное, неуважительное
отношение; безразличие; равнодушие;
игнорирование.
Именно это состояние Бога, Его «боль»,
если можно так выразиться, показал
Христос, рисуя реакцию этого доброго и
щедрого хозяина, когда он услышал
«культурное»: «я купил землю, и мне
нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня»; «я купил пять пар волов и
иду испытать их; прошу тебя, извини
меня»; «я женился и потому не могу
прийти».
Об этих «культурных извинениях» и
уроках из этого для нас, поговорим в
следующем выпуске Сотрудника, а
сегодня, завершая, хотел бы задать
вопрос себе и каждому: «Не причиняем
ли и мы иногда боль Богу, пренебрегая
тем, что Он сделал для нас, что
приготовил, куда зовёт, приглашает и
когда что-то ожидает от нас»?
Если «нет» – Слава Богу, а если «да» – не
время ли, подумать об этом и принять
правильные решения.

События – новоСти – планы – инФорМация

П Р И ГЛ А Ш А Е М

Harvest Missionary Church 6715 18th Street, Rio Linda, CA 95673

Мужчина на вСе 360
В субботу, 7 марта, в 6.00 вечера,
приглашаем всех мужчин, всех
братьев, от 15 лет и старше, на
мужское общение, которое пройдет в
Миссионерской Церкви Жатва г.
Сакраменто, с участие спикера из
Германии, Лео Франка. Тема
«Мужчина на все 360». Общение,
семинар-дискуссия, чай, кофе,
угощение. Вход свободный.
Телефон для информации
(916) 595-9251.

дружба в
браке
В воскресение, 8 марта, в 6.00 вечера, в
Миссионерской Церкви Жатва г.
Сакраменто, пройдет семинар для всех
семейных и не семейных, на тему
«Дружба в браке – муж и жена лучшие
друзья». Спикер, пастор из Германии, Лео
Франк. Семинар, вопросы и ответы.
После семинара - чай, сладкое, общение.
Телефон для информации
(916) 718-0295.

5 яЗыков любви
Курс из 4-ех уроков, для настоящих семейных пар и будущих семейных пар,
проходит в Миссионерской Церкви Жатва. Первых 2 части, прошли 27 января и 23
февраля. Следующих 2 части, пройдут
в воскресение 22 марта и в
воскресение 19 апреля, в 6.00
вечера. Вход открыт для всех
желающих. Вечера проходят в зале
кафетерия, на 1-ом этаже, в теплой,
дружественной атмосфере. Чай,
сладкое, общение, вопросы и ответы.
Телефон для информации
(916) 718-0295.

Секрет СеМейноГо блаГополучия
По соседству жили 2 семьи. В одной
из них супруги постоянно ссорились и
выясняли отношения, а в другой
всегда царили любовь,
взаимопонимание и тишина.
Строптивая хозяйка никак не могла
понять, как соседи умудряются жить
без скандалов. В душе она
завидовала им. Однажды женщина
попросила мужа сходить к соседям и
выяснить, почему в их жизни все
гладко. Мужчина отправился к
соседнему окну и аккуратно заглянул
в дом. В комнате он увидел хозяйку.
Она вытирала пыль. В этот момент
зазвонил телефон, и женщина
второпях поставила дорогую вазу на
край стола. Через несколько минут в
комнату вошел ее муж. Он не
заметил вазы и зацепил ее. Дорогая
вещь упала на пол и рассыпалась на
осколки. И тут сосед подумал: «Ну вот,
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сейчас начнется скандал!» Но к его
удивлению женщина подошла к
супругу и спокойно сказала: «Извини,
милый! Я виновата: я неаккуратно
поставила вазу!» На что супруг
ответил: «Это ты меня извини,
дорогая! Я виноват, что не заметил

ее!» Вернулся сосед домой
расстроенный. Жена у него
допытывается про секрет семейного
благополучия. А муж ей отвечает:
«Понимаешь, все дело в том, что у них
в семье все виноваты, а у нас –
правы, отсюда и разница нас с
ними…
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Аллилуйя! Молитвы услышаны! Спасибо всем,
кто упоминал о нас перед Господом! Мы
узнали срок депортации. Благодарим пастора
из Джакарты за помощь в этом вопросе. В
конце Апреля с нашей семьи снимется
блокировка и в мае, если Господь позволит,
мы сможем продолжить служение в
Индонезии. Бог уже дал новые паспорта на
следующие 10 лет служения!
Сынок Виктор плачет, - «хочу обратно домой в
Пурукчаху!» (название нашей деревни в
Индонезии). Он разочаровался в снеге. Для
него оказалось неприятным сюрпризом, что
теперь надо одеваться в странную одежду, в
которой неудобно ходить (он родился в
Индонезии). Сейчас, оставшееся время, мы
служим в России. со свидетельством
вдохновения русских церквей на зарубежные
миссии. За эти месяцы мы посетили
несколько городов России: Череповец,
Татарск, Новосибирск, Кемерово и Томск.
Свидетельствовали о миссии в церквах, на
общих, братских и молодежных собраниях. До
сих пор мы продолжаем получать
приглашения для свидетельства и в другие

города. Молодые люди из разных церквей,
стали отзываться на краткосрочную миссию в
Индонезию! Мы стали благодарить Бога за
депортацию! Все посодействовало ко благу, не
только нам, но и делу Божьему в России.
В связи с происшествиями прошлого года,
когда миссия поиска и евангелизации дикого
племени неожиданно прервалась в середине
пути, по причине болезни одного из членов
команды, и последующей пропажей другого,
наша семья 5 ноября 2019 года была
депортирована из страны, но Слава Богу, мы
все таки установили контакт с одним из

представителем племени. Срок нашей
депортации оказался 6 месяцев, до мая 2020
года.
На данный момент мы скапливаем средства
на билеты и визу для возвращения в
Индонезию для нашей семьи, и уже есть для
возвращения часть средств, но пока не
достаточно. Просим вас помолиться с нами об
этом и если есть возможность поучаствовать в
нужде материально. Еще раз благодарим вас,
братья и сестры!
Благослови вас Бог.

Для возвращения в Индонезию на билеты, нужно $1500.00.
СОБРАНО $390.00. НУЖДА $1,110.00.

доМ Молитвы на Севере
Мы 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, или один за 250 000 рублей, или 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. Спасибо вам
большое за помощь и участие, за ваши жертвенные
сердца! Пускай Бог благословит вас, ваши семьи и ваш
труд! Миссионер, Алексей Колесников, п. Богучаны,
Красноярский край.
ОТ МИССИИ: Таежный поселок Богучаны, является
районным центром Богучанского района и расположен в
конечной точке региональной автодороги “КанскБогучаны», на самом севере Красноярского края.
Температура симой достигает – 55 – 60°C. Недостаёт
150 000 рублей для покупки ДМ, это в районе
$2400.00.
СОБРАНО $130.00. НУЖДА $2,270.00.
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нужды – проСьбы – планы – проекты

паСХальный проект “Мир ваМ – 2020”
Особый весенний праздник – Пасха! Не просто праздник в память о
воскресении Христа, но праздник, символизирующий прежде всего,
наше воскресение от греховной смерти к новой жизни и наше
воскресение для жительства на небесах! Мы этому радуемся, мы это
празднуем, мы этого ожидаем. Но нельзя забывать и о том, что вокруг
нас есть еще много тех, кто не празднует Пасху, а если и празднует, то
ничего не знает о настоящей Пасхе, кроме крашенных яиц, да куличей.
Одной из особых целей, которую имеет Миссия Голгофа в пасхальный
сезон, донести весть Евангелия о воскресении Христа, людям, которые
по самым разным причинам, оказались в тяжелых обстоятельствах –
инвалиды, престарелые, одинокие, вдовы, сироты. Для таковых, мы
планируем приготовить пасхальные продуктовые наборы, с которыми
наши миссионеры их посетят. Каждый такой набор, a это, как правило –
крупа, сахар, консервы, сладости, стоит около $20.00. Если вы
расположены помочь с одним, или несколькими такими наборами, да
благословит вас по особому Бог! Данный пасхальный проект назван
«Мир Вам», словами Иисуса Христа, который по своем воскресении,
этими словами обратился к своим ученикам, принеся им мир и покой.

1 набор - $20.00

2 набора - $40.00

3 набора - $60.00

5 наборов - $100.00

любиМ ваС, МолиМСя о ваС,
ждеМ ваС в ГоСти
Церковь «Благословение» г. Керчь,
сердечно благодарит Международную
Христианскую Миссию Голгофа, за
оказанную материальную помощь для
служения кормления бездомных и
малиомущих людей. Пусть Господь
благословит обильно Вас и Ваше
служение, всех братье и сестер, кто
жертвует на дело Божие. Любим вас,
молимся о вас, ждем вас в гости!
С уважением,
пастор Константинов Андрей

10 наборов - $200.00

СпаСибо ваМ,
что вы еСть в
нашей жиЗни

не только поМощь, но и Метод
проповеди

Валерий, приветствую вас! спасибо вам
большое, что помните о нас. Благодарю
Мир вам, брат Валерий, уважаемые
Бога о заботе вашей о нас, за
сотрудники Миссии «Голгофа»,
финансовую помощь. Мы нашли другое
соработники на ниве Божией! Мы
жилье, подешевле, переехали на другую
получили ваши пожертвования, за что
сторону города, девочек перевела в
сердечно благодарим, за оказанную
другую школу. Свыкаемся с новой
помощь в приобретении всех
жизнью, до сих пор не верится...что Славы
необходимых аксесуаров для кормления
нет. Я не самостоятельный человек, мне
бездомных, что является не только
трудно, но на Господа только надежда!
помощью для них, но методом проповеди
Семье привет передавайте и
Евангелия для таких людей, оказавшихся
вспоминайте нас в молитвах. Спасибо
на улицах нашего большого города.
вам, что вы есть в нашей жизни!
С любовью Христовой к вам, Церковь «Благословение»
Сестра Лена Константинова,
г. Калининграда. Миссионер Сергей М.
Севастополь
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проекты
нужды –МиССионерСкие
планы – пиСьМа
– блаГодарноСти

пожар
Это случилось в ночь на 2 января. В доме, где проживала семья
Боричевских Александра и Ирины, в д. Купятичи, Пинского
района, Брестской области, в Беларуси, а с ними их 8 детей, 6
приемных и 2 беологичсеких своих, вспыхнул пожар. Слава Богу,
все спаслись, успев выбежать на улицу и вынести детей.
Александр и Ирина, живут и служат в Пинском районе, отвечая
за труд с детьми-сиротами в служении «Благотвори», посещая
детские дома, оказывая помощь, проводя время с детьми,
проводя уроки для детей и т.д. Несмотря на случившееся, Саша и
Ира, продолжают свой труд. Миссия организовала сбор помощи
для них, в связи с пожаром. Благодарим тех, кто уже принял в
этом участие. Если вы расположены также оказать помощь, да
благословит вас Бог!

детСкий лаГерь
Приветствуем вас, возлюбленные братья и сестры! На
протяжении многих лет, наша церковь активно занимается
вопросами евангелизации среди детей и молодежи нашего
района в селах Балаклейского района, Харьковской области.
В этом году мы планируем, с Божьей помощью, провести
христианский лагерь для социальной категории (особо
нуждающихся) детей и молодежи нашего региона, на 100
человек. Своими силами мы не в состоянии провести такой
лагерь. Мы нуждаемся в палатках, спальных мешках,
спортивных принадлежностях и игровом инвентаре, для чего
необходимо около $1000.00. Просим вас помочь нам. Мы
верим, что все ваши пожертвования на дело Божие, возвратятся
вам, обильными Божьими благословениями на вас, ваш дом,
ваши дела. Заранее сердечно благодарим Господа за вас и
ваше милосердие.
С большой благодарностью и уважением к вам, пастор церкви
«Благовисть», Юрий Заморский.
Село Пришиб, Харьковская область, Украина

пуСть боГ обильно воЗнаГрадит каждоГо человека кто открыл Свое Сердца для
поМощи друГиМ людяМ

Дорогие пастор Валерий и Анна!!!
Дорогие соработники на Ниве Божьей!!!
Выражаю огромную благодарность вам
за поддержку нашего Рождественского
проекта. Уже три года мы от Обнинской
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Христианской церкви проводим
Рождественский праздник «Подари
радость», целью которого, является
донести до людей истинный смысл
Рождества. Для реализации этого проекта
мы используем достаточно простой, но
очень эффективный метод. Первое, мы
собираем несколько сотен пакетов с
продуктами, вкладываем в каждый пакет
информацию о Рождестве и адресно
разносим в семьи нуждающихся людей:
инвалидов, малоимущих, одиноких людей.
Вторым важным направлением в это
рождественское время, стало служение в
детских учреждениях: проведение
благотворительных и рождественских
встреч. За три года нам удалось
выстроить доброжелательные отношения
в нескольких таких учреждениях: в
дестком приюте и коррекционной школе
для умственно отсталых детей. Третье
направление - это дети инвалиды,

которые прикованы к коляскам. Во время
«Подари радость», было проведено 5
рождественских концертов, 7 встреч на
тему «Что такое Рождество». Было
подготовлено и роздано: Рождественские
конфетные наборы (1 кг.) - 225 штук;
индивидуальные подарки-игрушки для
детей-инвалидов - 37 штук; подарочные
книги о Рождестве - 56 штук. Высылаем
вам фотоотчет об этих мероприятиях.
Искренне благодарим вас за оказанную
помощь. Без вашего участия мы не
смогли бы приблизить это Рождество ко
многим людям. Вы внесли существенный
вклад в этот праздник. С посвящением
молимся за вас. Пусть Бог обильно
вознаградит каждого человека кто открыл
свое сердца для помощи другим людям.
С уважением, Бердышев Андрей
Обнинская Христианская Церковь,
Калужская обл., Россия

валерий байко в Сибири

открытые нужды //данные на 2/20/20

куртки СиротаМ - непал
Для детей-сирот в Непале, есть нужда приобрести куртки.
Стоимость $ 40.00. 10 курток – это $ 400.00.
СТОИМОСТЬ:
$400.00
СОБРАНО
$280.00
ЕЩЕ НУЖДА
$120.00

видеопроектор - керчь
Для евангелизаций есть нужда в видеопроекторе и экране.
Стоимость проектора и экрана, около 35000 рублей
($600.00).
НЕОБХОДИМО:
$600.00
СОБРАНО:
$160.00
ЕЩЕ НУЖДА:
$440.00

доМ Молитвы – уСть-ордынСкий
Необходимо выкупить здание бывшего магазина под Дом
Молитвы.
НЕОБХОДИМО:
$5,500.00
СОБРАНО:
$180.00
ЕЩЕ НУЖДА:
$5,320.00

СинтеЗатор - индонеЗия
Церковь на острове Калимантан, нуждается в музыкальном
инструменте – синтезаторе. Стоимость $600.00. Собрано
$000.00; еще нужда $0000.00.
НЕОБХОДИМО:
$600.00
СОБРАНО:
$270.00
ЕЩЕ НУЖДА:
$330.00

Если Бог продлит жизнь, с 30 апреля по 13 мая, пастор
Валерий Байко, руководитель миссии, будет служить в
Сибири.
2 - 3 МАЯ
Служение в городе Нижнеудинске,
Иркутской области.
4 - 7 МАЯ
Преподавание курса «Пасторское
богословие» в Сибирском Теологическом
Институте, г. Ангарск, Иркутской области.
8 МАЯ
Семинар для служителей «Семья служителя»
Иркутская область, Часть 1.
9 МАЯ
Семинары на тему “Конфликты и их
решение” на духовно-назидательной
конференции, Иркутская область.
10 МАЯ
Семинар для жён служителей «Семья
служителя» Иркутская область, Часть 2.
11 - 12 МАЯ Служение в г. Улан Удэ, Бурятия.
Просим всех, молитвенной поддержки, молясь о Божьем
благословении, подготовке и содействии всех данных
планов.
А также просим финансовой поддержки всех данных
планов, для всех служений и для фонда помощи
«Милосердие», предназначенного для оказания помощи,
особо нуждающимся, во время миссионерских поездок.
НУЖДА: $2,000.00

ГаЗета - бурятия

Телефон ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды

 ИНДОНЕЗИЯ
Семья Супрун, билеты, переезд
СТР. 4
$ ______
 БОГУЧАНЫ
Дома Молитвы, Сибирь
СТР. 4
$ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ
Пасхальные продуктовые наборы
СТР. 5
$ ______
 1 набор - $20.00  2 набора - $40.00  3 набора - $60.00  5 наборов - $100.00 ___ наборов - $____
 БЕЛАРУСЬ
Помощь семье Боричевских после пожара
СТР. 6
$ ______
 УКРАИНА
Детский лагерь, с. Пришиб
СТР. 6
$ ______
 НЕПАЛ
Куртки для сирот
СТР. 7
$ ______
 КЕРЧЬ
Проектор и экран
СТР. 7
$ ______
 СИБИРЬ
Дом Молитвы, Усть-Ордынский
СТР. 7
$ ______
 ИНДОНЕЗИЯ
Синтезатор
СТР. 7
$ ______
 РОССИЯ
Дом Молитвы, Рязань
СТР. 7
$ ______
 БУРЯТИЯ
Евангелизационная газета
СТР. 7
$ ______
 $______.00 ежемесячно;  $______.00 разово
 СИБИРЬ
Поездка, служение Валерия и фонд помощи «Милосердие»
СТР. 7
$ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии
$ ______

Общая сумма $ _______

Имя, Фамилия __________________________________________________________

Ваши пожертвования
для служения миссии
выписывайте на имя
CALVARY

БЛАНК ОТЗЫВА НА НУЖДЫ /4-7/ №286

и посылайте по адресу:
CALVARY
P.O.BOX 507
RIO LINDA, CA 95673

Церкви ХВЕ Бурятии, издают квартально христианскую
газету, которая распространятся по всей территории
республики. Газета, является сильным и эффективным
методом евангелизации. Газета нужна спонсорская
поддержка.
Нужно один раз в квартал $200.00.

1992-2020
Calvary International
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Наша цель:
евангелие в каждый дом

МХМ Голгофа - это
христианская
международная
недоходная организация.
Центральный офис
миссии в г.Сакраменто,
США

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









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

• 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.
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