
В связи с эпидемией в мире, карантином в странах, отменой всех авиарейсов 
и закрытыми границами, моя весенняя поездка для служения в Сибирь, была 
отменена, или вернее сказать, перенесена на позже. За прошедший месяц, 
наверное всем нам, что только не пришлось услышать и прочитать о 
коронавирусе, версиях его происхождения, целях его распространения и т.д., 
в том числе и услышать не мало осуждений служителей, якобы испугавшихся, 
отменивших собрания и т.д. и т.п. Я получал много самых разных вопросов с 
этим связанных. Одним из которых, решил поделиться с вами, а также моим 
ответом на него.
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достижениях, люди умеют 
расщеплять атомы, могут делать 
искусственные органы, которые 
будут работать в человеке как 
настоящие, но вот омыть человека 
от греха, дать человеку чистые 
сердце и совесть, не в состоянии ни 
одно средство – только Кровь 
Христа! Чистое сердце – это ещё 
одно чудо, сделанное Богом для нас 
через победу на Голгофе.

• Ещё одно чудо, которое произошло в 
результате смерти Иисуса Христа на 
Голгофе. Я о нём писал в начале и 
желаю сказать ещё несколько слов. 
Не удивительно ли, что тысячи 
людей, бывших раньше совершенно 
чужими, сегодня стали друг для друга 
близкими и драгоценными. «А 
теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали 
близки кровью Христа» (Еф. 2:13). 
Иисус Своей Кровью смыл 
стоявшую, между нами, преграду, и 
мы теперь – родные, дорогие, 
ценные в глазах Господа и друг 
друга. Да поможет Господь нам 
ценить друг другом.

Друзья, а может у вас есть 
свидетельство того, что лично для 
вас дала смерть Иисуса Христа? 
Пожалуйста, напишите нам. Нам 
было бы приятно вместе с вами 
поблагодарить Господа за ту победу, 
которую Он сделал в вашей жизни. 
Божьих благословений вам, 
драгоценные!

Мир Божий вам, драгоценные 
братья и сёстры! Не знаю как вам, 
а для меня эти слова приветствия 
наполнены особым смыслом. 
Подумать только! Мы – тысячи 
человек, живущие не просто в 
разных городах, но в разных 
странах и даже на разных 
континентах – можем говорить 
друг другу «драгоценный брат» или 
«дорогая сестра» и это не выглядит 
чем-то противоестественным, но 
так и должно быть. И этому есть 
причина. Этому есть объяснение. 

ЕСТь ТОТ, кТО эТО СОВЕршИЛ

Конечно, можно сегодня замечать, 
как люди в наши дни делят на белых и 
чёрных, на богатых и бедных, учёных 
и неграмотных, сильных и слабых. 
Сперва приведу один из примеров, 
который наверняка приходилось вам 
наблюдать тоже. Самолет набрал 
необходимую скорость, и стюардесса 
задвинула шторку, отделявшую 
пассажиров бизнес класса, а я снова 
получил яркое напоминание о 
различиях между зонами в самолете. 
Те, кто платит больше, первыми 
заходят на борт, садятся в просторные 
кресла с дополнительным 
пространством для ног и получают 
индивидуальное обслуживание на всю 
длину полёта, а потом они первыми 
имеют право на выход из самолёта. 
Шторка (как завеса) была 
смиряющим напоминанием о том, что 
подобные преимущества не для меня. 
Это в наши дни. Но подобного рода 
деления людей были на протяжении 
истории. Одно из таких мест делений 
ранее – это храм в Иерусалиме. И эти 
деления зависели не от 
платежеспособности приходящих. Не 
евреям позволялось поклоняться 
только во внешнем дворе. Ближе к 

святому святых располагался двор 
женщин, а еще ближе – место, 
отведенное для мужчин. Наконец, 
Святое святых, место, где Бог являлся 
особым образом, было скрыто плотной 
завесой. Войти туда мог только 
первосвященник и то только один раз в 
год. (Евр. 9:1-10)

СЕгОДня эТОгО рАзДЕЛЕнИя 
бОЛьшЕ нЕТ

Их нет в результате смерти Иисуса 
Христа и Его величайшей победы на 
Голгофе. Я в большом восторге от того, 
что сделала смерть Христа! Я желаю 
сегодня здесь сказать хотя бы 
несколько о том, что поменялось для 
меня в результате этой Победы. 

• Прежде всего – это разорванная 
завеса. «И вот, завеса в храме 
раздралась надвое, сверху донизу» 
(Матф. 27:51). Это та самая завеса, 
которая отделяла Святое Святых, 
место, где было присутствие Бога от 
всех простых людей. Как результат, 
сегодня без всяких посредников, 
люди разного социального 
положения, в разных уголках земли 
могут войти в присутствие Святого 
Бога. Как это прекрасно! Сегодня я и 
ты в числе этих людей.

• Следующее, что хотел бы отметить – 
это смытая преграда с глаз и сердца. 
Подобно тому человеку, что был слеп 
от рождения, Христос открыл глаза, и 
я могу сказать, что я был слеп, а 
теперь вижу (Иоан.9:25). Рождённый 
в грехе, погрязший в пороках греха, 
не видя Его света и Пути, я теперь 
вижу Его Путь и знаю Истину. 
Запятнанное сердце моё с моей 
человеческой праведностью, которая 
была как запачканные одежды, Он 
омыл кровью Своей (Отк.1:4) и дал 
мне чистое сердце (Пс.50:12). 
Сегодня, при современных 

ВЛАДИМИР ОСТРОВСКИЙ 
координатор миссии

или смытое препятствие
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ВОпрОС И ОТВЕТ

Спасибо за вопрос. Как я слышу, этот вопрос беспокоит 
сегодня многих. И наверное, понять можно, так как 
нагнетается много, самой разной информации, с этим 
связанной. Хочу ответить просто, без всяких, слишком 
заумных богословских пояснений из области эсхатологии. 
Ответить таким образом, каким образом к этому всему 
отношусь я. Я следую словам Христа. Иисус, когда говорил 
о всех признаках последнего времени и всех событиях, 
которые будут происходить после этого, не оставил нас, 
христиан, без напутствия, как нам к этому относиться. Он 
сказал: 

1. Берегитесь. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в 
заблуждение» (Луки 21:8). Берегитесь, прежде всего, 
завладения вашими умами, а не телами. Будьте 
осторожны со всеми слухами, порой даже, с 
«христианским» названием, так как, если им поддаваться, 
то не только запутаться можно, но и поверивши, попасть в 
рабство страха и вечного подозрения с чипами всего и во 
всем, что не должно являться состоянием христианина. 
Берегитесь, чтобы никто всеми этими версиями о чипах, 
чуть ли не каждый день новыми, не ввел вас в 
заблуждение и страх и не начал вами манипулировать. 
Можно на теме чипов так завести человека в заблуждение 
и страх, что потом выйти из него не просто. Еще чипов не 
будет, а человек уже сам себя введет в  состояние страха 
от чипов…

2. Не ужасайтесь. «Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть 
прежде» (Луки 21:9). Будьте спокойны, всему свое время. 
Если этому время придёт, значит придёт. Когда же придёт и 
если мы еще будем на земле, не волнуйтесь, я верю на 
все 100 %, всё, что нам будет необходимо знать об этом, 
Бог найдет каким способом, своим детям, сказать, не 
запугивая нас, как это происходит во многих случаях 
сейчас, людьми, наводящими ужасы, порой даже с 
«христианской обвёрткой», а наставив нас, как поступать, 
что делать и как жить столько, сколько Богом отмерено. 

3. Будьте в форме. «Но вы смотрите за собой» (Марка 
13:9). Наблюдайте не за развитием технологий и чипов, 
боясь, как бы его не вставили, а наблюдайте за собой, за 
своей духовной формой. Это лучшее время приблизиться к 
Богу и являясь частью Его Тела – Церкви, быть спокойным, 
зная, что Бог заботится о своих настолько, что Христос, 
здесь же, говоря о таких временах, говорит: «И будете 
ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы 
вашей не пропадет» (Луки 21:17). Если Бог заботится о 
такой «мелочи», чтобы без Его воли волос с головы не 
пропал, то тем более, позаботится о том, чтобы чип не 
попал. Не бойтесь никаких чипов. Никто вам насильно 

никаких чипов не вставит. Это будет добровольное решение 
человека. Заботьтесь о том, чтобы не выходить из-под покрова 
Христа, чтобы быть в близких отношениях с Ним, а Он 
позаботится об остальном и даст мудрость распознать и все, 
что нужно, знать.

4. Не нужно ничего придумывать. «Итак, положите себе на 
сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам 
уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни 
противостоять все, противящиеся вам» (Луки 21:14,15). Что 
делать христианам, если нельзя будет “покупать и продавать”? 
Будьте спокойны. Бог знает каким образом верным Ему, дать 
хлеб и к хлебу и не оставить праведника без хлеба. Как я уже 
говорил, главное, будьте в числе верных, всегда. Конечно же, 
если кто-то будет жить как вздумается, то такого, это время 
застанет врасплох. Но если быть со Христом до этого, то нечего 
будет бояться и при этом. Когда такое время придёт, Бог 
укажет как поступать. Заранее сейчас что-то придумывать, не 
нужно, да и не получится.

5. Будьте готовыми. «Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше» (Луки 21:28). Чтобы там ни 
было и как бы жизнь не провернулась, какие бы 
обстоятельства не сложились, тем, кто верен Богу 24/7, тем кто 
постоянен в служении Богу, тому не о чем беспокоиться и 
нечего страшиться, если даже и жизнь закончится, при всех 
этих событиях. Как говорили Сидрах, Мисах и Авдинаго: «Бог 
наш, Которому мы служим, силён спасти нас от печи, 
раскаленной огнём, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и 
не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам 
твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся» (Даниил 3:17,18). Мы знаем куда 
идём. Потому нас не страшит даже такой исход дела. 
Просто «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» (Отк. 
2:10). Это главное.

6. Будьте терпеливыми. «Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Луки 21:19). Живя в такое время, находясь среди таких 
обстоятельств, слыша вокруг много разных толкований, иногда 
хочется куда-то убежать, укрыться, ничего не видеть и ничего 
не слышать. Так было бы легче всего, но именно проходя всё, 
что проходим и ещё проходить будем, возможно времена будут 
ещё тяжелее чем сейчас, важно иметь терпение. Как бы там 
ни было, будьте терпеливыми. Не торопите обстоятельства, 
запаситесь терпением, зная, что всё в Его Божественных 
руках. Не спешите с выводами, не осуждайте всех подряд, на 
лево и на право. Все виноваты, все не правы, все против нас 
и т.п. Терпением спасайте души ваши. Не ропщите, не судите. 
Бог сам разберется, если нужно. 

 «Валерий, большое спасибо вам за Слово для группы. У меня вопрос. В последние времена 
будет вводиться чип и это будет приказ от властей. Значит мы не должны 
властям подчиняться? С одной стороны запрет Христа на введение чипа, а с другой стороны 
“подчинение властям”. Я верю, что Дух Божий поможет разобраться, но что делать 
христианам, если нельзя будет “покупать и продавать”?». (Германия).

ВОПРОС:

ОТВЕТ:

начало на стр.1



4

Привет всем, дорогие наши друзья! Так здорово 
иметь семью, из всех стран мира, объединенные 
кровью Христа – в хорошие времена, равно, как 
и в трудные, мы подвизаемся вместе 
распространять Слово по всему миру, ... и даже до 
края земли (именно оттуда мы и шлем Вам 
самый папуасовский привет!)
Спасибо, дорогие, что делаете это возможным! 
Каждая молитва, каждая копейка, и просто 
кусочек Вашего сердца, который мы увезли с 
собой аж в Папуа-Новую Гвинею – не напрасны, и 
приносят плод. Да воздаст Вам щедро Господь!
В этом 2020 году мы просим вас поучаствовать 
по возможности в трёх проектах!

1. Поддержка миссионера из Новой Гвинеи 
Лютера, он собирается через 1-2 месяца 
ехать в Индонезию на два года! Ему нужно 
$200 каждый месяц!

2. Закончить внутренние работы в нашем 

нУжДЫ – пЛАнЫ – прОЕкТЫ

пАпУА нОВАя гВИнЕя
здании школы: провести проводку, пол, стены 
и покраска! Нужно примерно $5000. Если б 
вы смогли помочь $1000 или $2000, мы были 
бы очень рады!

3. Помочь в строительстве еще одного нового 
дома! Нужно $1000.

А так-же из еще одного сообщения миссионеров 
из ПНГ: «На протяжении двух недель мы посещаем 
племя, которое пострадало от войны! Все их дома 
и вещи сгорели… За это время мы провели с 
ними три евангелизации, смогли помочь с едой и 
одеждой! Молитесь пожалуйста за мир Божий в 
этой ситуации! Чтобы люди приняли Христа, и 
стали Его учениками! На данный момент они 
нуждаются в гвоздях, молотках и тентах для 
крыши! Если Господь располагает вас 
поучаствовать в их потребностях дайте нам знать!»

Миссионерская семья Константинник, Папуа 
Новая Гвинея

Сгоревшая деревня в войне между племенами, где есть 
нужды в помощи людям с постройками домов.

Строящееся здание школы, где есть нужда в 
помощи

Миссионер Лютер, нуждающийся 
в поддержке

Дом построенный на средства, полученные от 
миссии

пасхальное служение в папуа новой гвинее

жители сгоревшей деревни в войне между племенами, 
где есть нужды в помощи людям с постройками домов

ОТ МИССИИ: кто расположен принять участие в этих, или ряде 
других нужд, имеющихся в папуа новой гвинее, да 
благословит вас бог!   
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нУжДЫ С МИССИОнЕрЕСкИХ пОЛЕй

Детский Дом CICM в Непале, за 10 лет 
своего существования, переживший 
землетрясение и другие тяжелые 
времена, продолжает свое служение, 
несмотря ни на что. Дети растут одной 
большой семьей, учатся, познали Господа 

ДВЕ СрОчнЫЕ нУжДЫ ДЕТСкОгО ДОМА

бЫЛ МАгАзИн, бУДЕТ ДОМ МОЛИТВЫ… 

Наша молодая церковь находится в 
поселке Усть-Ордынский. Усть-
Ордынский, является 
административным центром Усть-
Ордынского Бурятского округа в 
составе Иркутской области. 
Население около 17,000 человек. 
Здесь образовалась церковь, у 
которой есть нужда в Доме Молитвы. 
Есть возможность выкупить здание 
бывшего магазина под Дом 
Молитвы. 

и верим, будут замечательными 
миссионерами для своего народа в 
будущем. Покуда же, живя в детском 
доме, нуждаются во всесторонней заботе. 
Таким образом, служение для сирот 
продолжается и нуждается на данный 
момент в двух нуждах с этим, связанных:
1. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОМОЩЬ. На 
сегодняшний день, содержание детского 
дома обходится нам в $1100 в месяц (11 
детей), из которых, на сумму $750.00 мы 
имеем ежемесячных спонсоров, 
поддерживающих детский дом (кто по 
сколько согласился $20, $30, $40, $50, 
$70, $100 и т.д.) и еще есть нужда на 
$350.00 в месяц. 

2. СНАРЯЖЕНИЕ В ШКОЛУ. Ежегодно, 
перед началом нового учебного года, мы 
собираем средства, необходимые для 
оплаты за школу для детей-сирот, так как 
обучение платное. На 11 детей (школьная 
форма, книги, тетради, школьные 
принадлежности и оплата за школу), 
необходимо $1673.00. Сестра Джути, 
директор детского дома пишет: 

«Несмотря на то, что все учреждения 
были закрыты, мы должны вовремя 
внести оплату на следующий год. Нам 
нужно покупать книги, форму оплачивать 
входные, поэтому, пожалуйста, молитесь 
за нас».  

Стоимость 450,000 рублей. Церковь 
имеет 100,000 руб., необходимо еще 
350,000 рублей, а это $5,500.00. 
Здание в центре поселка, очень 
удобное место. 

СОБРАНО $380.00
ЕЩЕ НУЖДА $5,120.00
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МИССИОнЕрСкИЕ прОЕкТЫнУжДЫ – пЛАнЫ – прОЕкТЫ

Церковь в п. Богучаны, что на севере 
Красноярского края, где служение несет 
миссионерская семья Колесниковых, 
нуждается в приобретении участка под 
строительство Дома Молитвы. 
Их письмо с нуждой ниже. 
Это участок размером 24 сотки земли, 
стоимостью 400 000 рублей. Есть 

Молимся, чтобы открыть Церковь в Эвенкии в поселке Тура, 
где живут русские, эвенки, кето и селькуты

250 000 рублей, еще нужно 150 000 
рублей, это около $2400.00. Зимы там 
суровые, температура достигает 
-55–60ºС. Из необходимых $2400, 
собрано $560.00 (на 04.20.20). 
СТОИМОСТЬ: $2,400.00
СОБРАНО $560.00
ЕЩЕ НУЖДА $1,840.00

ДОМ МОЛИТВЫ В СУрОВОМ крАЕ

Начался еще один год, еще есть время 
служить нашему Господу! Январь начался 
активно. Мы по-прежнему продолжаем 
проект «Подари Рождество ребенку». 
Благодарим Господа и Вас, за то, что Вы 
приняли участие в этом мероприятии. 
Совместными усилиями мы собрали 
более 100 подарков. Мы видим, что этот 
проект очень хорошо работает, по 
крайней мере можно открыто говорить 
людям о Христе в приюте и среди 
неблагополучных детей. Показывали 
сценку о Рождестве, играли с детьми, 
пели, дарили подарки. Начало февраля 
выдалось очень морозным, столбик 
термометра иногда понижался 
под  -50ºС. В феврале также, мы 
совершили поездку дальше на север 
нашего края, в Эвенкию. Посетили три 
поселка: Байкит, Тура и достигли нового 
поселка Ванавара. Эти поездки мы 
совершаем уже три года подряд. В 
каждом из поселков молились за людей, 
благословляли, проповедовали Слово. 
Там есть небольшие группы христиан, 

которые нас хорошо принимали и рады 
встречи, т.к. добраться до них можно 
только зимой по зимнику или летом 
самолетом. Также проводили 
богослужения, приходили эвенки и 
принимали Христа. Молимся о том, чтобы 
открыть Церковь в Эвенкии в поселке 
Тура. Тура – это районный центр Эвенкии, 
имеет население примерно 7000 
человек. Населяют ее такие народности: 
русские, эвенки, кето и селькуты. Очень 
много идолопоклонства, шаманизма и 
колдовства. Очень много людей, которые 
находятся в алкогольной зависимости, 
наркотиков, очень много самоубийств. 
Поэтому мы видим, что там необходимо 
проповедовать Слово, рассказывать 
людям о Христе, чтобы люди спасались. 
Каждая поездка не обходиться без каких-
либо сложностей. Расстояния там между 
поселками очень большие и по пути 
между Ванаварой и Турой у нас 
сломалась одна из машин и 600 км мы 
ехали 30 часов. Но слава Господу мы 
добрались до Туры, получилось 

благодарна за ответ и любую помощь. 
Мне необходимо собрать средства на 
лечение сына в санатории. 

Спасибо большое. Людмила, Украина.  
ОТ МИССИИ: Мы связались с пастором из 
той местности, который посещает их и 
хорошо знает их ситуацию. Просьба 
пастора: 
«Ситуация там сложная. Сын 
парализованный и также двое детей на 
ней. Если у вас есть возможность 
немножко помочь им, было бы хорошо. 
Мы также в прошлом году немножко 
помогли им, чем смогли». 

СЫн ИнВАЛИД И ДВОЕ ДЕТЕй ДрУгОгО пОгИбшЕгО СЫнА

отремонтировать автомобиль и домой мы 
вернулись благополучно. Просим 
молиться за сына Прохора, чтобы он 
начал хорошо говорить, и мы могли его 
оформить в школу т.к. ему в мае будет 8 
лет, за финансы отдать долг за участок и 
за финансы на стройку дома молитвы 
[читайте о нужде выше] и замену 
автомобиля.

С уважением и молитвой Церковь с. 
Богучаны, Красноярский край и семья 

Колесниковых!

Миссия планирует, при возможности 
собрать для помощи на эту нужду, 
$500.00.

У меня сын, 12 лет назад получил 
тяжелую травму шейного отдела 
позвоночника. После операции 
восстановились только функции рук, но 
кисти пальцев не работают. Он 
парализован по грудь и требует 
постоянного ухода. Я вынуждена была 
оставить работу и все эти годы ухаживаю 
за ним. Проблема с тазовыми органами 
катетеризация, пролежни, требуются 
много гигиенических средств, катетеров, 
медикаментов. Также со мной живут 2 
детей-сирот 11 и 15 лет, это мои внуки. 
Четыре года назад их родители, мой 
другой сын и невестка погибли. Буду 



ОТкрЫТЫЕ нУжДЫ //ДАннЫЕ нА 4/20/20     

 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4-7/ №288
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ________________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 ПаПуа новая гвинея: стр. 4
$____ постройка домов в сгоревшей деревне $____ помощь людям в сгоревшей деревне  
$____ поддержка миссионера   разово  постоянно $____ постройка школы $____ постройка домов

 неПал две срочные нужды детского дома: стр. 5 $ ______
$______ спонсорство детского дома   разово  постоянно       $______ снаряжение для школы  

 сиБирЬ усть-ордынский, дом Молитвы: стр. 5 $ ______
 украина Помощь инвалиду и детям-сиротам: стр. 6 $ ______
 сиБирЬ Богучаны – дом Молитвы: стр. 6 $ ______
 орел аппаратура для евангелизаций: стр. 7 $ ______
 лаос дом Молитвы: стр. 7 $ ______
 керЧЬ видео-проектор и экран: стр. 7 $ ______
 индонеЗия Музыкальный инструмент: стр. 7 $ ______
 украина детский лагерь, харьковская область: стр. 7 $ ______
 на другие нужды, по усмотрению миссии: $ ______ В
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ИнДОнЕзИя «ВОзВрАщЕнИЕ нА ОСТрОВ»
Как только откроются границы, миссионерская семья 
Супрун, у которой срок депортации из Индонезии 
заканчивается 1 мая, будут возвращаться на остров 
Калимантан, Индонезия, на место своего служения. 

НЕОБХОДИМО: $1,500.00
СОБРАНО: $740.00
ЕЩЕ НУЖДА: $760.00

кЕрчь «ВИДЕО-прОЕкТОр И экрАн»
Для евангелизаций есть нужда в видеопроекторе и 
экране. Стоимость проектора и экрана, около 35000 
рублей ($600.00). 

НЕОБХОДИМО: $600.00
СОБРАНО: $370.00
ЕЩЕ НУЖДА: $230.00

ЕСТь бОЛьшАя нУжДА В АппАрАТУрЕ
В  феврале 2020 года, команда 
миссионеров из Смоленска приехали в 
город Орел для служения и открытия 
церкви. Туда отправились семья Пугиных, 
служитель центра реабелитации, 
несколько поющих и студенты библейской 
школы на практику. Сейчас все на 
начальной стадии. Есть большая нужда в 
аппаратуре для евангелизаций, служений. 
Нашли бывшую в употрeблении, но 
работающую аппаратуру.  Будем сердечно 
благодарны за помощь. 
НЕОБХОДИМО: $1,130.00
СОБРАНО: $70.00
ЕЩЕ НУЖДА: $1,060.00

ИнДОнЕзИя «МУзЫкАЛьнЫй ИнСТрУМЕнТ»
Церковь на острове Калимантан, нуждается в 
музыкальном инструменте – синтезаторе. 

НЕОБХОДИМО: $600.00
СОБРАНО: $280.00
ЕЩЕ НУЖДА: $320.00

УкрАИнА «ДЕТСкИй ЛАгЕрь»
Церковь «Благовисть» с. Пришиб, Харьковской 
области, планирует провести лагерь для особо 
нуждающихся детей региона, на 100 человек. 
Нуждаются в палатках, спальных мешках, спортивных 
принадлежностях и игровом инвентаре, для чего 
необходимо около $1000.00. Просят помочь.  

НЕОБХОДИМО: $1,000.00
СОБРАНО: $30.00
ЕЩЕ НУЖДА: $970.00

Уважаемый наш друг и пастор-евангелист Валерий! Обращаемся к 
вам с просьбой и острой нуждой. В коммунистической и буддистской 
стране Лаос, служат наши братья, где есть острая нужда, чтобы 
помочь достроить молитвенный дом. Проект на сумму $7000.00. 
Просим вас, как наших друзей, подключиться в этот труд и помочь. 
Верим, нам с тобою, ещё брат, придётся быть там и служить им. Да 
благословит вас Бог! 

С уважением, ваш друг и брат, евангелист Павел Прокопов

ДОМ МОЛИТВЫ В ЛАОСЕ
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миссии выписывайте на имя

CALVARY
и посылайте по адресу:
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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

вэБ сайт МеЖдународной христианской Миссии голгофа: www.golgofa.org

ежемесячный «сотрудник» в электронном формате и другая информация о миссии 

вэБ сайт Миссионерской Церкви Жатва: www.harvestmc.org

информация о церкви и ее активностях

Блог Пастора валерия Байко в интернете: www.bayko.org 

ежедневные библейские завтраки и рубрика «вопросы и ответы»

ПряМой эфир Миссионерской Церкви Жатва: https://harvestmc.org/live-stream/

каждое воскресение в 10.00 утра по калифорнийскому времени

видео-aрхив Миссионерской Церкви Жатва: https://goo.gl/MT2nta 

архив служений церкви Жатва г. сакраменто

РЕСУРСЫ


