
CHRIST IS RISEN!  

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРЫСТОС УВАСКРОС!  

HRISTOS A ÎNVIAT!
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Церкви «Благословение» г. Ангарска  и 
другое. Два дня также в г. Улан Удэ, 
Бурятия. Таков примерный план.  Очень 
прошу всех молитвенной поддержки, 
молясь о Божьем благословении, в 
связи со всем, что есть. Пусть будет 
Божье устройство и Его воля, а также о 
благословении всей подготовки в 
данных планах.

Какое пожелание вы хотели бы 
оставить для всех читающих 
Сотрудник?

Хочу поздравить всех с Праздником 
Пасхи, с праздником Воскресения 
Христа! Пусть Божий мир наполняет 
ваши сердца, в которых пусть никогда не 
будет хаоса. Бог благ и всё в Его руках! 
Ободритесь и не бойтесь! Еще раз 
спасибо всем вам, за сотрудничество в 
деле Господнем!
ОТ МИССИИ:
Друзья, если вы открыты финансово 
поддержать данные планы и фонд 
помощи «Милосердие», средства от 
которого, предназначены для 
оказания помощи особо 
нуждающимся, во время 
миссионерских поездок, да 
благословит вас Бог!                                                                                                          

Валерий, в эти дни, весь мир 
находится в особой тревоге, в связи с 
пандемией коронавируса, масштабы 
и цифры которого, увеличиваются с 
каждым днем. Какое ваше личное 
ощущение по этому поводу и что вы 
могли бы посоветовать всем?

Прежде всего хочу сказать, что впадать в 
крайности, как в одну, так и в другую 
стороны, не считаю, правильным. Нужно 
признать, что проблема действительно 
существует, и не малая. С таким мы еще 
не встречались. Потому, когда кто-то 
полностью все игнорируя говорит, 
нечего нету, все это вымысел и т.п., 
считаю, что говорить так, это быть 
слепым, чтобы не видеть, что в самом 
деле происходит. С другой же стороны, 
впадать в панику, смятение, нагнетая и 
без того нагнетенную обстановку, 
абсолютно не является нормальной 
реакцией и состоянием христианина. 
Видя происходящее, считаю нашей 
ответственностью является, молиться об 
этом, взирая только на Господа, в 
котором наша защита, помощь и 
надежда и соблюдать все меры 
предосторожности, рекомендуемые 
медиками. Иисус в признаках 
последнего времени, предупреждал о 
подобных явлениях, наблюдая которые, 
нам необходимо быть готовыми во 
всякое время, Господь близко. Не 
унывайте, но и не будьте беспечны. 

В апреле весь христианский мир будет 
праздновать Пасху. Как думаете, 
сложившаяся ситуация в мире, не 
помешает этому?

Абсолютно, нет. Христос воскрес и весть 
об этом событии, ничто не сможет 
никогда затмить. Не важно, будет ли у 
церквей возможность в эти 
праздничные дни собраться как прежде, 
вместе, или не будет, хотя хотелось бы, 

мы будем славить Христа за Его победу. 
Кроме того, я думаю, в эту смутное 
время, весть о Воскресении Христа, будет 
самой лучшей вестью для мира, для 
покоя. Ведь Христос после своего 
воскресения, придя к напуганным и 
спрятавшимся ученикам, несколько раз 
произнес: «Мир вам»! Именно в этом 
мире, сегодня, больше, чем никогда, 
нуждается наш встревоженный мир. 
Наши сотрудники готовят проект «Мир 
Вам», чтобы в эти дни, посетить с 
продуктовыми пасхальными наборами, 
нуждающихся людей.

Еще один вопрос. У вас заранее была 
запланирована поездка в Сибирь, в 
начале мая, куда вас пригласили 
служить. Что будет, в связи со 
сложившейся ситуацией?

Покуда, конечно, сложно сказать что-то 
однозначно. На данный момент, 
правительство России объявило о запрете 
въезда других граждан на территорию 
России, до 1 мая, а у меня вылет 30 
апреля и прилет 1 мая. Покуда все 
остается без изменений, позже будет 
видно. Мы молимся о Божьем устройстве, 
чтобы было все так, как Ему угодно. Если 
сейчас выехать невозможно будет, мы 
просто перенесем ее на другое время. 
Если же позволят все обстоятельства и не 
будет препятствий для въезда в Россию, в 
связи с ситуацией коронавируса, то с 30 
апреля по 13 мая, буду служить в Сибири, 
Иркутской области, а это в церкви 
«Благословение» г. Нижнеудинска, затем 
преподаю в Сибирском Теологическом 
Институте, в г. Ангарске, курс «Пасторское 
богословие». После этого семинар для 
служителей «Семья служителя» (2 части), 
затем семинары «Конфликты и их 
разрешение» на областной духовно-
назидательной конференции, служение в 

Валерий К. Байко
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ИЗ ОФИСА МИССИИ

Сотрудник СОтРудНИЧАЕт ужЕ 24 ГОдА
На протяжении уже 24 лет, начиная с мая 
1996 года, ежемесячно, Миссия Голгофа, 
издает информационный бюллетень 
Сотрудник, начинался который в черно-белом 
варианте, на двух страницах. Немного позже, 
начиная с 7-го номера, уже стал выходить на 
4 страницах, затем, начиная с 10-го номера, 
на цветной бумаге, но так-же в черно-белом 
варианте. Со временем количество страниц 
увеличилось до 8 и спустя 17 лет, Сотрудник 
стал цветным, начиная с номера 207, в 
августе 2013 года.

Сотрудник является главным 
информационным органом миссии Голгофа, 
на страницах  которого освящаются все 
главные события в миссии, новости, планы, 
проекты, нужды, информация о служении, 
миссионерские письма с полей миссии, а 
также всегда, назидательная статья для 
размышления.
Сердечно благодарим, всех наших 
постоянных читателей, спонсоров, 
молитвенников, сотрудников, получающих 
нашу почту, а с ней, ежемесячный 
Сотрудник, который приходит в ваш дом и 
вы гостеприимно его принимаете, читаете, 
молитесь, переживаете, помогаете.
У нас к вам просьба. 

1. Нам интересно было бы получить от вас, 
ваши отзывы, возможно ваши 
пожелания, по изданию Сотрудника. 
Возможно, вы хотели бы видеть еще что-
то на наших страницах. Поделитесь 
вашими мыслями, написав нам. Для нас 
это будет ценно и полезно.

2. Мы хотели бы увеличить число 
адресатов, кому мы отправляем 
Сотрудник. Возможно, вы имеете 
знакомых, друзей, близких, которые бы 
хотели получать Сотрудник также, были 
бы рады получить от вас их адреса. Или 
вы могли бы, порекомендовать им это, и 
при их желании, прислать нам их адреса 
для рассылки. 

3. Возможно, вы хотели бы получать 
большее количество экземпляров 
Сотрудника, для распространения в 
вашей церкви, или где видите 
возможным и нужным. Напишите нам, и 
мы готовы будем это сделать.

4. А также, если возможно кто-то получает 
Сотрудник на свой адрес, но по какой-то 
причине не желает этого, пожалуйста 
сообщите нам об этом, чтобы нам 
сделать ваш адрес не активным для 
рассылки. 

За все большое спасибо и да благословит 
вас Бог!

НОМЕР 1, МАй 1996 ГОд НОМЕР 287, АПРЕЛь 2020
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Апрель, а с ним и пасхальные праздники, когда, как правило, 
Миссия Голгофа, в пасхальный сезон, посредством пасхальных 
продуктовых наборов, с которыми миссионеры посещая людей, 
которые, по самым разным причинам, оказались в тяжелых 
обстоятельствах – инвалиды, престарелые, одинокие, вдовы, 
сироты, несут весть Евангелия. Каждый набор (примерный состав - 
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.

дОМ МОЛИтВЫ тАМ, ГдЕ – 55 – 60º МОРОЗА
Продолжается сбор средств помощи для Церкви п. 
Богучаны, на севере Красноярского края, где 
зимой, температура достигает – 55 – 60º, для 
приобретения участка под строительство Дома 
Молитвы. Это участок размером 24 сотки земли, 
стоимостью 400 000 рублей. Есть 250 000 рублей, 
еще нужно 150 000 рублей, это около $2400.00. 
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. 

НЕОБХОДИМО: $2,400.00
СОБРАНО: $210.00
ЕЩЕ НУЖДА: $2,190.00

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

НуждЫ – ПЛАНЫ – ПРОЕКтЫ

ПАСХАЛьНЫЕ НАБОРЫ ПРОдуКтОВ

1 набор $20.00 2 набора $40.00 3 набора $60.00 

5 наборов $100.00 10 наборов $200.00 20 наборов $400.00

Приближается время, когда, если даст Бог, миссионерская 
семья Супрун, временно депортированная из места их 
служения, Индонезии, будет возвращаться обратно в 
Индонезию, на остров Калимантан. Спасибо сердечное всем, 
кто молился, в связи с возникнувшей ситуацией и спасибо 
всем, кто принял посильное участие в сборе средств, для 
помощи с билетами. Из запланированной суммы $1500, на 
данный момент собрано $560.00.

НЕОБХОДИМО: $1,500.00
СОБРАНО: $560.00
ЕЩЕ НУЖДА: $940.00

НАЗАд дЛЯ СЛужЕНИЯ НА ОСтРОВ



5

ИЗ МИССИОНЕРСКОй ПОЧтЫ

Мир вам, драгоценные братья и сестры! Рады приветствовать вас 
любовью Господа! Хотели бы поделиться некоторыми свидетельствами в 
нашей жизни и служении за прошедшие три месяца, а также новостями 
из нашей семьи. Мы имеем прекрасное свидетельство славы Божьей. 
Вопреки всему тому, что происходило с моей женой Татьяной (вы 
знаете об этом), она забеременела! Мы ждем, как показало недавнее 
УЗИ, сына!!! Бог сделал так, что беременность возникла незадолго до 
того, как врачи собирались делать операцию по удалению матки. Но 
вместо удаления, Господь сделал прибавление»!!! Татьяна переживала, 
что во время беременности придется проходить химиотерапию, но 
Господь явил чудо: последние анализы показали, что онкология вошла в 
ремиссию! Аллилуйя! Так велик наш Господь!!! Как хорошо, братья, 
сестры, что мы вместе. Не физически, но зато духом. Мы хотим сказать 
вам от всей души: спасибо за ваши молитвы! Спасибо за постоянные 
материальные пожертвования! Вы для нас большое благословение!

С любовью Олег и Татьяна Яцковец, Бурятия 

ВМЕСтО удАЛЕНИЯ, ПРИБАВЛЕНИЕ

тАК ПРИЯтНО ВИдЕть этИ СЧАСтЛИВЫЕ ЛИЦА
Приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа!
Это такая радость и благословение видеть, как наши дети-сироты растут, поклоняясь 
Богу и восхваляя его через различные виды деятельности, которыми Бог их 
благословил. Мы также хотели бы поблагодарить вас за ваши постоянные молитвы и 
поддержку. Еще раз спасибо за рождественские подарки для бедных детей. Так 
приятно видеть эти счастливые лица. Пусть Бог продолжит благословлять вас всех. По 
милости Бога, здоровье Руэля улучшается, и теперь он чувствует себя намного лучше. 
Сердечное спасибо за вашу помощь. Доктор сказал нам, что ему нужно лечиться всю 
оставшуюся жизнь. Его нужно ежемесячно доставлять в больницу. Во время нашего 
пребывания в больнице у нас закончились деньги, и нам пришлось занять ещё $630 
долларов. Продолжайте молиться за Руэля за его полное выздоровление. И, 
пожалуйста, помолитесь за нас и помогите нам, чтобы мы смогли оплатить 
медицинский счет Руеля и наш долг. Продолжайте поддерживать детей-сирот в своих 
молитвах о мудрости и хорошем здоровье. 

Детский дом, Непал. Джити Шреста

БОГ ПРИЛАГАЕт СПАСАЕМЫХ К ЦЕРКВИ
Мир Божий, дорогие братья, сёстры и все 
сотрудники МХМ «Голгофа»! Приветствуют 
Вас, церкви «Благословение», г. Ялта и г. 
Севастополя! Мы очень благодарны Богу 
за возможность, которую Он даёт нам, 
чтобы служить при вашем 
непосредственном  содействии! К 
сожалению, в ноябре месяце прошлого 
года, мы потерпели утрату - наш брат, 
мой друг и соработник пастор Вячеслав 
Константинов ушёл к Господу. Семья, 
церковь и все мы пережили потрясение 
и определённые переживания. На 
сегодняшний день, по милости Божьей, я 
продолжаю трудиться в двух городах 
Крыма, Ялта и Севастополь, по принципу 
одна церковь - два города. Провели 
также Рождественские евангелизации и 
праздничные служения. Были и остались 
новые люди, Слава Иисусу Христу! Также 
в самом начале 2020 года, выезжали на 
совместный, ежегодный пост и молитву с 

нашими братьями из Ялты, Севастополя и 
Евпатории. Было 32 человека. Три дня 
благословенного и плодотворного 
времени, в присутствии Божьем! 
Признавались, исповедовались, молились 
друг за друга, обновились..., поставили 
цели и задачи на 2020 год. В январе 
крестили одну сестричку, и когда 

молились за неё, пережила крещение 
Святым Духом! При содействии Божьем и 
вашем непосредственном участии, Бог 
прилагает спасаемых к церкви. Мы очень 
благодарны Богу за вашу духовную, 
моральную и финансовую помощь. 

С уважением и молитвой о вас, к Богу. 
Альберт.

Руэл
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКтЫНуждЫ – ПЛАНЫ – ПРОЕКтЫ – ПРОСьБЫ

На протяжении многих лет, наша церковь 
активно служит среди детей и молодежи в 
селах Балаклейского района. В этом году 
мы планируем провести христианский 
лагерь особо нуждающихся детей нашего 

В  феврале 2020 года, команда миссионеров 
из Смоленска приехал в город Орел для 
служения и открытия церкви. Туда отправились 
семья Пугиных, служитель центра 
реабелитации, несколько поющих и, студенты 
библейской школы на практику. Сейчас всё на 
начальной стадии. Есть большая нужда в 
аппаратуре для евангелизаций, служений. 
Нашли бывшую в употрблении, работающую 
аппаратуру, это пульт, микрофоны, провода и 
колонки. Стоимость $1130.00. Будем сердечно 
благодарны за помощь.

 НАЧАЛО СЛужЕНИЯ В ОРЛЕ - НуждА В АППАРАтуРЕ

региона, на 100 человек. Своими силами 
мы не в состоянии провести. Мы 
нуждаемся в палатках, спальных мешках, 
спортивных принадлежностях и игровом 
инвентаре, для чего необходимо около 

$1000.00. Просим вас помочь нам. 
Сердечно благодарим Господа за вас и 
ваше милосердие. 

Пастор Юрий Заморский. 
Село Пришиб, Харьковская область

ПРОСИМ ВАС ПОМОЧь НАМ

Христианская церковь «Живая 
надежда», г. Житомир, Украина, 
получила от Международной 
Христианской Миссии «Голгофа» 
пожертвование в размере $ 590, для 
нужд тюремного служения, которым 
занимается наша церковь в Украине. 
Часть этих денег были переданы для 
служения Христианской газеты 
«Узник», другая часть использована 
для помощи уверовавшим 
осужденным, находящимся в сложных 
условиях (лечение гепатита С и др.) и 
для других нужд служения. Сердечно 
благодарим вас за помощь и участие 

СОтРудНИЧЕСтВО В тюРЕМНОМ СЛужЕНИИ
в нашем труде. Вы помогаете нам быть 
более плодотворными, чтобы достигать 
сердец людей в местах лишения 
свободы, которым мы служим через 
проповедь Евангелия и добрые дела для 
славы Божьей! Рады сотрудничеству! Да 
благословит Вас Господь обильно!  

С уважением, Пастор церкви «Живая 
надежда» Сергей Козлов

ОТ МИССИИ: 
Друзья, если у вас есть на сердце 
расположение помочь нуждам 
тюремного служения, да благословит 
вас Бог.

дИАГНОЗ ХОБЛ -  НужНА СРОЧНАЯ ПОМОщь
Дорогие братья и сестры, обращаемся к вам с мольбой о помощи. Сестра-служитель 
центра реабелитации духовной помощи людям, попавшим в трудные ситуации и 
зависимости, с мужем уже почти 4 года трудятся на ниве Божьей, помогая таким 
людям. Но Наталья сейчас сама оказалась в затруднительном положении. У нее 
диагноз – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Наталья 1972 года 
рождения. Ей трудно дышать и становится еще труднее, но она все еще служит. Ей 
предписано дышать, во время обострения, с помощью искуственного апарата, от 3 
до 5 часов в день. Но бесплатно такой аппарат у нас не дают. Стоит он $1270.00. Мы 
собрали своей церковью $317, а еще не хватает $952. Если в чьем-то сердце найдет 
отклик эта нужда, то Наталья и мы, как церковь Благословение г. Смоленска, были бы 
очень благодарны. Прилагаем также всю ее медицинскую историю. 

Пастор МРО ХВЕ «Церковь Благословение» г. Смоленска, Мячин Константин



ОтКРЫтЫЕ НуждЫ //дАННЫЕ НА 3/20/20     

 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /2-7/ №287
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 СИБИРЬ Поездка, служение Валерия и фонд помощи «Милосердие»: СТР. 2 $ ______
 РАЗНЫЕ СТРАНЫ Пасхальные продуктовые наборы: СТР. 4 $ ______

 1 набор - $20.00  2 набора - $40.00  3 набора - $60.00  5 наборов - $100.00 ___ наборов - $____

 ИНДОНЕЗИЯ Семья Супрун, билеты, переезд: СТР. 4 $ ______
 БОГУЧАНЫ Дома Молитвы, Сибирь: СТР. 4 $ ______
 НЕПАЛ Медицинская помощь, мальчик-сирота Руел: СТР. 5 $ ______
 СМОЛЕНСК Помощь на медицинский аппарат, Наталья, Смоленск: СТР. 6 $ ______
 УКРАИНА Детский лагерь, с. Пришиб: СТР. 6 $ ______
 ОРЕЛ Аппаратура для евангелизаций: СТР. 6 $ ______
 УКРАИНА Тюремное служение: СТР. 6 $ ______
 УКРАИНА Помощь на операцию, Люба Иванова: 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:  ежемесячно;   разово СТР. 7 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии: $ ______ В
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дОМ МОЛИтВЫ – уСть-ОРдЫНСКИй
Необходимо выкупить здание бывшего магазина под Дом 
Молитвы. Стоимость $5,500.  
НЕОБХОДИМО: $5,500.00
СОБРАНО: $250.00
ЕЩЕ НУЖДА: $5,250.00

дОМ МОЛИтВЫ - РЯЗАНь
Церковь Христиан Веры Евангельской в Рязани, просит 
помощи в газификации здания Дома Молитвы. 
НЕОБХОДИМО: $4,514.00
СОБРАНО: $930.00
ЕЩЕ НУЖДА: $3,584.00

ВИдЕОПРОЕКтОР - КЕРЧь
Для евангелизаций есть нужда в видеопроекторе и экране. 
Стоимость проектора и экрана, около 35000 рублей.
СТОИМОСТЬ: $600.00
СОБРАНО $260.00
ЕЩЕ НУЖДА $340.00

СИНтЕЗАтОР - ИНдОНЕЗИЯ
Церковь на острове Калимантан, нуждается в музыкальном 
инструменте – синтезаторе.  
НЕОБХОДИМО: $600.00
СОБРАНО: $270.00
ЕЩЕ НУЖДА: $330.00

ГАЗЕтА - БуРЯтИЯ
Церкви ХВЕ Бурятии, издают квартально 
христианскую газету, которая распространятся по 
всей территории республики. Газета - это сильный 
и эффективный метод евангелизации.  Газете 

нужна спонсорская поддержка один раз в квартал $200-$300

СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ГЛАЗА
Приветствую Вас дорогие 
братья и сестры! Меня зовут 
Иванова Люба, я проживаю на 
Украине в Луганской области, я 
инвалид детства по сахарному 
диабету. Пишу вам с просьбой 
о помоши, так как в 
ближайшее время срочно 
нуждаюсь в операции на 
глазах, так как постоянно 
падает зрение. Очень прошу 
помогите.  Да благословит вас 
Бог и поддержите меня в 
молитвах.
ОТ ЦЕРКВИ:

Мир вам, братья и сестры! 
Просим оказать помощь 
Ивановой Любе из п. Креаснороченское, Луганской 
области из нашей церкви ХВЕ «Новая Жизнь». Люба 
очень нуждается в финансовой помощи для проведения 
операции на глазах. В случае, если операция не 
состоится, Люба полностью потеряет зрение. Искренне 
благодарим, что отозвались на зов нашей сестры и 
желаем, чтобы Господь вас обильно благословил! 

Пастор Церкви ХВЕ «Нове Життя» г. Кременная, А. 
Пахурин. И.о. пастора церкви ХВЕ п. 

Краснореченское, А. Бабеков
ОТ В. БАЙКО:
Друзья, такую нужду мы получили от Любы Ивановой, а так 
же подтверждение и просьбу  из церкви о ней. Зная, не 
понаслышке, что такое сахарный диабет с детства (тип 1), 
т.к. моя дочь имеет также диабет (продолжаем молиться об 
этом) я понимаю эту ситуацию, и прошу поучаствовать в 
том,чтобы помочь Любе.



Ваши пожертвования для служения 
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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.

$calvarymin

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со 
шляпой возле его ног и табличкой с надписью: «Я слепой, пожалуйста, 
помогите».

Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у 
которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему 
пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. 
Он оставил её слепому человеку и ушёл.

К концу дня он вернулся и увидел, что шляпа полна монет. Слепой 
узнал его по шагам и спросил, не он ли был тот человек, что переписал 
табличку. Слепой также хотел узнать, что именно он написал. Тот 
ответил:

— Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал её немного 
по-другому. Он улыбнулся и ушёл. Новая надпись на табличке была 
такая: «Сейчас весна, но я не могу её увидеть».

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ


