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будучи рождённым в греховной природе, 
как и все, кто пришёл полностью из 
мира.
Мне очень понятно их состояние, так как 
сам из «того же теста», сам из «детей 
верующих родителей», тоже самое 
переживающий в своё время…
Мой призыв сегодня простой. Давайте 
не будем успокаиваться на том, что 
наши сыновья, или дочери с детства 
научены молитве «Отче наш», знают и 
поют христианские песни, рассказывают 
стишки, ходят в воскресную школу, 
вроде на вид, более-менее, примерные 
дети. Это всё замечательно, но это не 
спасает. Это хороший и правильный 
старт, но это не финиш.
Есть огромная разница между двумя 
понятиями: «ДВР – Дети верующих 
родителей», хорошо и правильно 
воспитанные и «ДРС – Дети рождённые 
свыше», пережившие личную встречу с 
Богом – «Дети Божьи», как говорил 
Иоанн: «Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии». В христианских семьях, 
это, прежде всего – миссия, задача и 
ответственность родителей, а церковь, 
со всеми её возможностями 
(воскресная школа, подростковое 
служение, молодёжное служение и т.д.) – 
помогает в этой задаче, семье. Будем 
так стремиться и так служить, в семьях и 
в церкви, чтобы все наши дети, без 
всяких потерь, могли однажды с 
уверенностью сказать о себе, не просто 
«Мы дети верующих родителей», но: «Мы 
теперь дети Божии»!

1 ИОАННА 3:2 “Возлюбленные! мы 
теперь дети Божии; но ещё не 
открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть”
Я родился в христианской семье. С 
пелёнок, родители брали нас, детей, на 
все церковные собрания, репетиции 
хора и т.д. Воскресных школ тогда ещё в 
церквях не было. Можно сказать, вырос 
в церкви. Порой, приходя после второй 
смены со школы прямо в дом молитвы, 
там засыпал на поздних вечерних 
собраниях, или спевках и там 
просыпался. До сих пор помню на 
память четыре библейских стиха, 
которые были написаны на стенах в 
доме молитвы. Глубоко врезались в 
память некоторые проповеди. Помню 
даже, кого я считал своими любимыми 
проповедниками. 
Всё это было хорошо, полезно и нужно. 
Но это человека не спасает. Спасает 
лишь личная встреча с Христом. Это же 
всё, рождённым в христианских семьях, 
помогает прийти к тому, чтобы пережить 
эту встречу. Я глубоко убеждён, что таким 
как я, т.е. детям верующих родителей, в 
обязательной мере, в наше время, для 
настоящего следования за Христом, 
необходима личная встреча с Богом. Это 
необходимо говорить нашим детям. Об 
этом необходимо, нам, родителям, 
молиться и этому содействовать, служа 
своим детям, миссионерами. Если этого 
не происходит, а просто по инерции, 
рождённые в христианских семьях, 
становятся потомственными 
верующими, церкви начинают 
наполнять номинальные христиане, с не 
возрожденными характерами, «тёплые» 
христиане, «не рыба, ни мясо», т.е., не 
сказать не верующие, но и не сказать 
верующие… 
Мне никогда не забыть события, 
произошедшего 10 апреля 1988 года, 
32 года назад. Мне было в то время 15 

лет. Я, как и обычно, вместе с другими 
детьми верующих родителей, удобно 
устроились на втором этаже (балконе) в 
доме молитвы. Было объявлено, что будут 
гости. Людей было много. Проповедовал 
гость, пастор Александр Попов из 
Эстонии, один из команды братьев, так 
называемого тогда «Таллинского 
пробуждения». Бог дал ему Слово к нам, к 
детям верующих родителей. Я помню, как 
я был захвачен этим Словом, но не 
помню как я сбежал с балкона вниз, не 
помню, как я оказался на коленях у 
кафедры, с глазами полными слез и 
молитвой на устах: «Господи, прости меня, 
я хочу отдать тебе свою жизнь, хочу 
служить тебе»… 
Я хорошо помню то состояние, которое я 
пережил от личной встречи с Христом. 
Мне было без разницы, кто и что думает, 
считая меня довольно примерным и 
«верующим» подростком (я уже принимал 
участие в жизни церкви, играл в 
музыкальной группе в церкви и т.д.). Я же 
знал, что мне нужно было встретиться 
лично с Христом! 
Дети верующих родителей – это особое 
миссионерское поле. Не всегда простое, 
так как, с одной стороны, воспитываясь в 
христианских семьях, имеют привилегией 
с детских лет быть тем полем, где сеется 
семя Божьего Слова, с другой стороны, 
привыкая к этому, где-то теряется 
понимание и стремление к тому, чтобы не 
просто знать о Боге, но узнать лично Бога. 
Автоматически себя причисляя к 
верующим, внутри же будучи не 
возрожденными, начинают «играть роль», 
«носить маски» правильных христиан, в то 
же самое время, переживая массу 
искушений, греховных страстей, о чем не 
решаются признаться родителям. 
Поверьте, мне пришлось выслушать за 
годы служения, столько исповедей детей 
верующих родителей, казалось со 
стороны, «очень правильных», из очень 
благочестивых семей, очень «святых 
родителей», но мучающихся в грехах, 

Валерий Байко, 
пастор
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бЛАгОдАРСТВЕННЫЕ ПИСьМА

НАшА СЕМьЯ, С бЛАгОдАРНОСТьЮ 
ОбРАЩАЕТСЯ К ВАМ И К бОгу!

Мир вам дорогие друзья и весь народ Бога живого, Христос воскрес! Наша 
семья, с огромной благодарностью обращается к вам и к Богу, за тёплую и 
огромную заботу о нашей семье! Мы получили от миссии два перевода с 
помощью на восстановление нашего дома после пожара. Мы 
почувствовали вашу любовь и заботу в том, чтоб наша семья вновь была 
вместе и вернулась в дом, где Бог даст, мы верим, будет все, что 
необходимо для жизни нашей семьи так, как мы остались только в чём 
выбежали при пожаре. Да благословит Бог всех! 

С огромной христианской любовью к вам миссия Голгофа, 
от семьи Шевчик – 16 деток. Россия.

СПАСИбО СЕРдЕЧНОЕ ВСЕМ, дРуЗьЯ!
Мир вам, сотрудники Миссии Голгофа! Выражаем искреннюю 
благодарность за помощь, которую вы оказали в размере $1450.00 на 
лечение Ивановой Любы. 
Она в свои 21 год, в 
результате заболевания 
сахарным диабетом, 
полностью потеряла 
зрение на правом глазу и 
теряла зрение на левом. 
Требовалось 
незамедлительное 
хирургическое 
вмешательство. С Божьей 
помощью операцию 
сделали в Харькове. Ей 
удалили катаракту, 
сделали замену 
хрусталика глаза, а также 
устранили отслоение 
сетчатки глаза. Теперь 
Люба продолжает 
проходить 
послеоперационное 
лечение дома. Деньги, 
которые вы прислали, 
направлены на лечение, 
лекарства и 
послеоперационное 
лечение. Спасибо 
сердечное всем, кто, не 
считаясь с трудностями, 
служит Богу 
пожертвованием. 

Пастор Церкви ХВЕ «Новая Жизнь» г. Кременная, Пахурин Александр
От Любы Ивановой: Приветствуем вас братья и сестры! Спасибо за 
собранную помощь на лечение. Операцию на один глаз мы сделали, 
второй глаз, если бы чуть раньше, могли бы спасти, но второй глаз или 
нужно удалять или чистить от нароста, чтобы не было давления, так как он 
будет влиять на здоровый глаз. Да Благословит Вас Господь!

СПАСИбО, ЧТО СЛужИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Приветствую Валерий! Спасибо ещё раз, что служите 
вместе с нами в Папуа Новой Гвинеи! Мы все, полученные 
от вас деньги, $1000, потратили для помощи людям, где 
была война и вся деревня сожжена! Купили 60 лопат, 25 
пил и 25 топоров. Также отправили 5 человек в госпиталь, 
у кого обнаружили тиф и купили необходимые лекарства! 
Племенные войны в Папуа-Новой Гвинее – явление 
стихийное. Они начинаются внезапно, проходят буйно, и 
не заканчиваются никогда, просто угасая на некоторое 
время, чтобы потом вспыхнуть снова. Воюют копьями, 
мечами и луками, с дикими криками и перемешавшись 
золой – а после себя оставляют только выжженные дотла 
деревни и сотни семей, которые вынуждены скитаться по 
джунглям в поисках нового укрытия. Спасаясь, больных, 
старых и детей просто бросают на произвол судьбы, но 
каждая смерть будет отмщена в последствии – око за око, 
зуб за зуб, кровь за кровь. Именно так и произошло в 
деревне Мамарай – вихрь войны снес деревню начисто, 
более 100 домов были выжжены дотла, и 2000 человек 
остались не только без дома, но и без каких-либо средств к 
существованию.
Мы, смогли провести несколько посещений Мамарая, в 
результате чего лидер общины, по имени Куда и еще 
несколько десятков воинов с Мамарая, отдали свои 
сердца Господу, и в прошлое воскресенье – среди пепла и 
разрухи, мы могли провести первое собрание общины, 
которая, мы верим, в будущем, станет еще одной 
церковью Promise Land. Удивительно было видеть, как 
почти вся деревня сошлись, чтобы послушать Слово Божье, 
мужчины (а это были именно они, так как их жены и дети 
спрятаны надежно в джунглях, подальше от вражеского 
племени), ушами слушали проповедь, а в руках все еще 
сжимали копья – нападения ждут в любой момент. 
Молитесь за деревню Мамарай, молитесь за посеянное 
Слово, за пострадавшие семьи. И спасибо огромное тем, 
кто уже помог, благодаря Вашим пожертвованиям, мы 
смогли благословить нуждающихся во всем жителей 
Мамарая матрасами, подушками, одеялами и другими 
необходимыми вещами, чтобы они снова могли начать 
жизнь «с нуля». Мы планируем еще несколько раз помочь 
им материально, и будем рады, если вы присоединитесь к 
служению преобразования Мама-рая в «рай». 

Миссионерская семья Константинник
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Слава Богу, мы могли быть участниками Божьей работы в 
деревне Обура, которую Женя с его командой, впервые 
посетили примерно полтора года назад – с тех пор там 
организовалась малая группа, которая постепенно вылилась в 
нашу первую дочернюю церковь – и вот на прошлых 
выходных,  мы крестили первых 17 человек, которые стали 
первыми членами церкви Promise Land, в Обуре! Чтобы 
добраться до Обуры, нужно ехать 4 часа на грузовике, а потом 
совершить «подъём веры» на одну из покрытыми джунглями 
вершин – и мы на месте. Сложно передать, как часами, люди 
стоят под проливным дождем, впитывая Слово Божье, сложно 
описать, как они – от мала до велика восторгаются, просто 
потому что в их деревне теперь тоже будет церковь, сложно 
рассказать, как только что построенный дом молитвы трещит 
по швам, явно не вмещая всех  желающих, и как во время 
служения люди подсматривают в окна и двери. Ну, а пока 
просим поддержать в молитве наших Джейкоба и Мерифу, 
которые, окончив Школу Ученичества и всего в прошлом 
месяце вернувшись домой, сразу же вызвались отправиться в 
Обуру, чтобы нести там постоянное служение. Молитесь за них 
и за их троих малолетних детей – и если Господь побуждает 
Вас послужить в Обуре финансами (сейчас нужно построить 
для них дом, где они будут жить, а это примерно $1000), да 
благословит Бог! 
Миссионеры Женя и Ира Константинник, Папуа Новая Гвинея

НуждЫ – ПЛАНЫ – ПРОЕКТЫ

Начало новой церкви в деревне Обура, в джунглях Папуа Новой Гвинеи и 
еще две нужды

А ТАКЖЕ, ДВЕ ЕЩЕ ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ НУЖДЫ В ПНГ:
1. Закончить внутренние работы в здании школы: 

провести проводку, пол, стены и покраска! 
Нужно примерно $5000. Если б вы смогли помочь $1000 
- $2000, мы были бы очень рады!

2. Помощь для возрождения, после войны, деревни 
Мамарай. Нужда $500 (подробная информация, в статье 
«Спасибо, что служите вместе с нами» на стр. 3) 

Нужны матрасы и постельные принадлежности для Центра Помощи
Приветствую вас, братья и сестры Миссии Голгофа! Меня 
зовут Семен, я являюсь пастором церкви в Санкт-Петербурге 
на Василевском острове. Бог позволил мне с женой и двумя 
детьми приехать из Сибири для служения здесь, начала 
церкви. Мы начали в августе 2017 года. По своей милости, 
Бог начал прилагать спасаемых к церкви. На сегодняшний 
день, имеем 13 членов церкви, а общее количество 
посещающих собрания, около 30 человек. Так же мы начали 
служение людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(центр помощи), в котором сейчас 14 человек. У нас есть 
большая нужда, в матрасах и постельных принадлежностях. 
Стоимость одного комплекта на человека 1500 рублей. У нас 
14 человек, таким образом, нужна сумма в 21000 рублей 
(около $300). 

С любовью к вам, Церковь Неемия

Приветствую вас братья и сестры, сотрудники 
Миссии “Голгофа”. Сердечно благодарим вас, за 
оказанную помощь $400, для приобретения 
видео-проектора. Слава Иисусу Христу за вас! 
Передаю огромный привет от церкви 
"Благословение" города Керчь. 

Пастор Андрей Константинов, Керчь

Слава Иисусу Христу 
за вас!
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НуждЫ – ПЛАНЫ – ПРОЕКТЫ

ПЕРИЛА. Из-за отсутствия перил на 
лестнице в здании детского дома, у детей 
уже были небольшие травмы два раза, 
поэтому мы хотим, чтобы перила на 
лестнице сделать, как можно скорее. Не 
хотим, чтобы на лестнице пострадали 
дети, потому что мы все несем 
ответственность, если что-то случится, а 
дети, есть дети. Конечно же, мы верим, 
что всё будет хорошо. Прошу, чтобы вы 
молились с нами за эту нужду в перилах 
на лестнице в детском доме и да 
поможет Господь, материально с этой 
нуждой. 

На перила на лестнице, нужно 
$1200.00.

ШКОЛА. Перед началом нового учебного 
года, мы собираем средства, для оплаты 
за школу для детей-сирот - школьная 
форма, книги, тетради, школьные 
принадлежности и оплата. На 11 детей 
необходимо $1673.00 (собрано 
$240.00, eще нужда $1433.00)

СПОНСОРСТВО. Ежемесячное 
содержание детского дома обходится нам 
в $1100 в месяц на 11 детей, из которых, 
на сумму $780.00 мы имеем 
ежемесячных спонсоров, 
поддерживающих детский дом (по $20, 
$30, $40, $50, $70, $100 и т.д.). Есть 
нужда в спонсорах на $320.00 в месяц. 

Христианский Детский Дом Миссии Голгофа для сирот в Непале, 
имеет несколько срочных нужд

Церковь “Соль Земли” в г. Рославле, нуждается в оборудовании для 
онлайн служения

Брат Валерий, обращаюсь с просьбой! У нас ситуация с 
вирусом ещё только набирает обороты и сколько мы пробудем 
в карантине, неизвестно. Мы имеем острую нужду в онлайн 
служении в церкви, мы попробовали вести на чужой 
аппаратуре и видим положительный результат. Если есть 
возможность помочь нам финансово на покупку компьютера, 
двух мониторов и видео-камеры, мы будем очень благодарны 
за благословение, если это конечно возможно. Для этого 
необходимо, около 40 тысяч рублей ($600). 

Церковь ХВЕ «Соль земли», г. Рославль, 
пастор Павел Тимонин.

Мир Вам, возлюбленные Господом 
братья! По милости Божьей мы смогли 
приобрести это здание бывшего 
магазина в собственность Церкви, но 
нам пришлось занимать деньги. На 
данный момент мы должны 172 000 
рублей ($2356.00). Сейчас мы проводим 
Богослужения в коридоре-пристройке, 
среди недели и по воскресениям. 
Занялись реконструкцией этого 

Церковь в Сибири, г. Усть Ордынский, приобрела бывший магазин, под 
Дом Молиты, нуждающейся в ремонте

здания. Сгнили нижние венцы, которые 
необходимо менять, а также балки и 
половую рейку. На стенах обсыпалась 
штукатурка. На данный момент закупили 
лафет и брус под замену венцов. 
Заменили всю электрику, но на этом 
наши финансовые возможности 
закончились. Если возможно с Вашей 
стороны оказать посильную финансовую 
помощь для покупки материала на полы и 

закрытия стен, это будет огромная 
поддержка в реконструкции Дома 
Молитвы. 

С молитвой Господу о Вас, Кунденко 
Игорь, Иркутская обл., г. Усть Ордынский.

СОБРАНО $280.00
EЩЕ НУЖДА $2,076.00
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МИССИОНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫбЛАгОдАРНОСТИ И СВИдЕТЕЛьСТВА

Мир Вам, дорогие братья и сестры, 
церковь, сотрудники миссии "Голгофа"! 
Благодарны вам за финансовую помощь, 
в восстановлении нашего дома после 
пожара, которую мы получили от миссии. 
С Божьей помощью, восстанавливаем. 
Хотя работы с этим очень много, но, 
Слава Богу, нам все равно удается 
трудиться в своем деле служения, не 
оставляя его. Дело не стоит на месте. 
Благодарим за финансы для этого 
важного служения среди обездоленных 
детей. 
За последние 2 месяца много было 
сделано работы. В нашем служении есть 
направление в помощи детям, семьям, 
соц. учреждениям. Мы стараемся не 
просто помочь, а стать другом ребенка, 
или семьи. Трудимся в детской больнице, 
с детьми, которые туда попадают из 
приюта, а также среди детей отказников, 
которые там находятся до отправки в дом 
ребенка. Обслуживаем их, помогаем 
вещами. Покупаем детям фрукты, 
продукты, разукрашки, игрушки. Если 
ребенок нуждается в одежде, обуви, 
нижнем белье, стараемся приобрести. В 
больнице этих детей моем, приводим в 
порядок. Приют посещаем каждое 
воскресенье и среди недели. С детьми 
играем, проводим урок, делаем 
подделки, поем. Всегда приходим с 
угощениями. Участвуем в нуждах приюта 

и детей лично. Руководство приюта, 
отдела образования и детского дома, 
обращаются к нам с просьбами о 
помощи семьям, которые находятся на 
учете как неблагополучные, или семьи, у 
которых забрали детей. Мы этим семьям 
помогаем исправиться и выйти из 
кризиса. Служим им всесторонне. Это 
огромная возможность говорить людям о 
Боге. Где нужен ремонт, помогаем 
сделать, покрасить, убрать и т.д. Выходим 
на контакт с родителями. После 
возвращения детей, продолжаем 
помогать и духовно и материально, 
привозим продукты, одежду, обувь, где 
используем возможность говорить о Боге. 
Просто даем шанс, возможность все 
исправить.  И родители цепляются за эту 
возможность. Сейчас приюты, больницы 
закрыты для посещений в связи с 
вирусом, но нам удается по одному, 
посещать. Сейчас мы перенаправили 
служение на помощь соц. семьям. 
Выезжаем в деревни, для посещения 
таких семей. Учителя воскресных школ 
передают информацию о таких семьях. 
Труда хватает. Так же есть семьи, где дети 
инвалиды. Мы стараемся еще больше 
общаться с ними. Есть семьи, с которыми 
мы постоянно созваниваемся и 
переписываемся, а также встречаемся и 
общаемся. 

Ваши друзья в Господе, семья 
Боричевских, Пинский район

дЕЛО НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
служение милосердия оБездоленным детям в Беларуси

ОТ МИССИИ: Желающие материально 
поддержать служение милосердия среди 
обездоленных детей в РБ, да благословит 
вас Бог!

ИНдОНЕЗИЯ
НУЖДА 1: 
Как только откроются границы, миссионерская 
семья Супрун будет возвращаться на остров 
Калимантан, Индонезия, на место своего 
служения, после закончившегося срока 
депортации. 

НЕОБХОДИМО: $1500.00
СОБРАНО: $765.00
ЕЩЕ НУЖДА: $735.00

НУЖДА 2: 

Церковь на острове Калимантан, нуждается в 
музыкальном инструменте – синтезаторе. 

НЕОБХОДИМО: $600.00
СОБРАНО: $380.00
ЕЩЕ НУЖДА: $220.00

ОТКРЫТЫЕ НуждЫ

ОРЕЛ
Для миссионерской работы, евангелизаций и открытия церкви в 
Орле, есть нужда в аппаратуре. 

НЕОБХОДИМО: $1,130.00
СОБРАНО: $120.00
ЕЩЕ НУЖДА: $1,010.00

ЯЛТА – СЕВАСТОПОЛь
Миссионерское служение, которое совершает в Ялте и Севастополе 
миссионер Альберт Улинец, нуждается в ежемесячной поддержке 
$250 в месяц. Если вы расположены стать частично, или полностью 
спонсором этого служения, да благословит вас Бог. 

БЛАНК ОТЗЫВА НА НУЖДЫ НА СТР. 7 /даные на 05.20.20/

Служение с детьми

Ремонт сгоревшего дома



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4-6/ №289
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 папуа новая Гвинея: СТР. 3, 4
$____ постройка дома миссионеров в деревне обура      $____ помощь людям в сгоревшей деревне Мамарай 
$____ постройка христианской школы     $____ постройка домов для нуждающихся

 непаЛ Две срочные нужды детского дома: СТР. 5 $ ______
$______ перила $______ Школа $______ Спонсорство [ ежемесячно или  разово]

 РоССия Матрасы и постельные принадлежности в Центре помощи СТР. 4 $ ______
 РоССия оборудование для онлайн вещание, Рославль СТР. 5 $ ______
 СиБиРЬ Дом Молитвы, усть ордынский СТР. 5 $ ______
 БеЛаРуСЬ Служение милосердия обездоленным детям в РБ СТР. 6 $ ______
 инДонеЗия на билеты миссионерской семье Супрун СТР. 6 $ ______
 инДонеЗия на музыкальный инструмент для церкви на острове Калимантан СТР. 6 $ ______
 РоССия аппаратура для евангелизаций, орел СТР. 6 $ ______
 яЛТа–СеваСТопоЛЬ поддержка миссионерского служения, альберт у. СТР. 6 $ ______
 на другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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МОЛИТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

МОЯ МЕЧТА: 
Как известно, Северная Корея, является 
полностью закрытой страной для 
проповеди Евангелия. Но уже 
продолжительное время, на моем сердце, 
желание и интерес к этой закрытой стране, 
не угасает. Меня интересует все, что 
связано с Северной Кореей и я с 
нетерпением ожидаю времени, когда 
рухнет этот железный, или бамбуковый 
занавес, чтобы Евангелие пришло на 
корейский полуостров северной его части, 
с такой же силой, как в свое время, на 
южную часть острова. 

ИЗ ИМЕЮЩЕЙСЯ 
ИНФОРМАЦИИ: 

Официальной политикой государства 
является атеизм, с 1950-х годов все 
конфессии были запрещены. В Северной 
Корее существует культ личности «Великого 
вождя» Ким Ир Сена и его сына Ким Чен 
Ира. Их портреты находятся повсеместно 
на улицах, в школах, офисах и домах. 
Идеологическое учение этих двух человек 
является основой школьного обучения. 
Этот культ личности вместе с идеологией 
чучхе  («опора на собственные силы») 
потеснил традиционные религиозные 
верования корейцев. По итогам 

исследования международной организации 
Open Doors, Северная Корея занимает 1 
место в списке стран, где чаще всего 
притесняют права христиан. 
Северокорейский пастор, сейчас живущий в 
Китае, рассказал, что родители-христиане в 
стране вынуждены скрывать свою веру от 
собственных детей, опасаясь гнева властей, 
если об этом узнают. Пастор, Ли Джу Чан, 
рассказал для организации Open Doors, что 
он вырос в Северной Корее и даже не 
подозревал, что его родители были 
христианами. «Я знал, что мои родители 
отличаются. Ночью они читали секретную 
книгу, которую мне нельзя было читать, — 
рассказал Ли Джу Чан. — Но я слышал, как 
они шептали слова, и я знал, что это их 
источник мудрости. Я также знал, что если я 
когда-нибудь расскажу об этом кому-то еще, 
мою семью заберут». Христиане могут 
встречаться только в строжайшей тайне. 
Тех, о вере которых стало известно, 
отправляют в трудовые лагеря или казнят. 
Ли Джу Чан объяснил, что он сбежал из 
Северной Кореи в конце 90-х годов, и 
позже встретил свою мать в Китае. Только 
тогда мать смогла объяснить их семейную 
историю и то, как они десятилетиями 
пытались исповедовать свою веру. Мать Ли 
молилась за него и за угнетенных людей, 
ради которых она и ее другой сын, и брат 
Ли, пересекли реку и переправились 

обратно в Северную Корею. Сам Ли видел, 
как его семья попала в засаду солдат. Его 
мать и брата убили на его глазах. Позже он 
узнал, что его отца и других братьев и сестер 
также убили.

МОЛИТВЕННЫЙ ПРОЕКТ: 
Как я уже сказал выше, Бог положил на мое 
сердце, молиться о Северной Корее, 
ожидая, когда там откроются двери и мы 
сможем начать служить в СК. А покуда, 
Миссия Голгофа начинает молитвенный 
проект «Северная Корея для Христа», в 
рамках которого:

1. Молитва каждое первое воскресение 
месяца о Северной Корее (просим 
всех, кто не равнодушен, 
присоединяться к этой молитве, по 
домам, а также, предлагать каждое 
первое воскресение месяца, в 
церквях, где вы есть, совершать 
молитву за СК).

2. Мы будем печатать статьи в 
«Сотруднике» о Северной Корее.

3. В ближайшее время, организуем и 
проведем специальное служение в 
Сакраменто «Северная Корея для 
Христа» (дата будет сообщена 
дополнительно).

 Валерий Байко
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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.

Если вы используете 
прoграмму Cash App, вы 
можете жертвовать через Cаsh 
App для миссии Голгофа. $calvarymin

ФОТО ИЗ АРХИВОВ МИССИИ:

Наш адрес на CashApp: 

Непал


