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Ты здесь Пётр не прав! Я уважаю тебя, Я 
доверил тебе, но здесь ты не прав, и Я 
должен тебе это сказать, как есть… Ещё 
стихом выше, где Христос спрашивал, за кого 
почитают Его люди и ученики рассказывали 
Ему, а затем на вопрос: «А вы за кого 
почитаете Меня» (Матфея 16:15), Пётр 
ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» 
(Матфея 16:16), Христос сказал: «Блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий 
на небесах» (Матфея 16:17). Т.е., молодец 
Пётр! Здесь всё верно, здесь не просто от 
себя, твой человеческий взгляд, но здесь ты 
Божий взгляд имеешь. Замечательно! Там 
же, хотя и искренне думаешь, но ты не прав, 
потому Я должен тебе сказать, как есть. 
Это не просто, находясь, как между двух 
огней, с одной стороны Бог говорит, с другой 
стороны, люди говорят, даже и искренне 
говорят, от всего сердца, чтобы продолжать 
делать так, как Бог говорит и иметь 
дерзновение, даже если не понимают, 
сказать об этом прямо, не понимающим. 
Насколько это было бы проще, если бы 
всегда знать, что та сторона (назовём её в 
этом примере «Петра сторона»), кому 
возможно нужно иногда сказать прямо, не 
воспримет это с обидой и огорчением, на 
может даже и строгое, но нужное слово 
Христа. 
Бог да поможет нам и в таких ситуациях 
иногда оказываясь, быть мудрыми. Этот 
необычный пример и диалог между Христом 
и Петром, учит нас многому попадая в 
ситуации «между двух огней», иметь 
правильную реакцию, мудрость и 
отважность, идти, не сворачивая, кто бы туда 
не пытался тебя повернуть (при условии 
только, что это точно от Бога).

Бывают в жизни и в служении такие 
моменты, когда ты четко знаешь, что так 
ведёт Бог, но со стороны, окружающим, а 
часто и даже близким людям, друзьям, 
сотрудникам и даже родным, что-то можно 
казаться по-другому и ты не знаешь, как это 
объяснить, донести и поправить. И вся 
сложность заключается в том, что они, из 
всех сил стараются тебя удержать, делая это 
очень искренно, с самыми добрыми 
намерениями, с любовью, и ты, понимая это, 
иногда оказываешься, как среди двух огней, 
уважая обе стороны.
С одной стороны, ты четко знаешь, так хочет 
Бог, так ведёт Бог и это не просто 
амбиции (когда просто амбиции, не об этом 
речь), но это от Бога, и ты должен исполнить 
это. С другой же стороны, видя, что это не 
понятно окружающим тебя, которые 
искреннее заботясь, стараются тебя удержать 
от этого, понимая, что они имеют самые 
добрые намерения в этом, но просто им это 
не открыто, боишься их ранить, не зная, как 
это им объяснить…
Пётр искренне решил «помочь» Христу, 
вероятно думая, что Он не совсем понимает, 
как себя вести в таких случаях, отвёл Его в 
сторону и стал убеждать: «Будь милостив к 
Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!».
Здесь написано, «начал прекословить 
Ему». Прекословить – это возражать, 
перечить, опровергать, переубеждать, 
говорить наперекор, противоречить, спорить. 

И хотя детально не написано, как это 
происходило, но учитывая написанное 
выражение «прекословить», можно 
предположить, что там был какой-то диалог, где 
Христос возможно пытался всесторонне 
объяснить Петру, но Пётр, не понимая, 
возражал, пытался Его переубедить, 
опровергал, противоречил, в результате чего, 
Христос сказал, как кажется, слишком строго, 
а может даже и жёстко: «Отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь 
не о том, что Божие, но что человеческое».
Пётр почему-то услышал только: «что Ему 
(Христу) должно идти в Иерусалим, и много 
пострадать от старейшин и первосвященников 
и книжников, и быть убиту», что восприняв, 
пытался предотвратить, но к сожалению он не 
услышал (вернее слышал, но пропустил, не 
придав значения) последнего, тоже, здесь же 
сказанного Христом: «и в третий день 
воскреснуть», что возможно, услышав бы это 
правильно, изменило бы его ход мыслей и 
действий.
Я где-то слышал чьи-то рассуждения, что Пётр 
боялся за себя и учеников, что станет с ними, 
если всё сказанное Христом, произойдёт, 
потому его реакция была такой из-за страха. 
Так, или иначе, было ли это переживание 
только о Христе, или о Христе и о себе и 
учениках, в любом случае, я не сомневаюсь 
здесь в искренности Петра и его самых 
добрых намерениях. Объяснимо, как одно, так 
и второе, но это не изменяет главную суть 
того, почему Христос вынужден был таким 
образом, расставить все точки на «i». Все 
заключалось в том, что это был сугубо 
человеческий взгляд Петра: «ты думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое» – сказал 
Христос. 
Да, взвешенный, искренний, любящий, 
переживающий, но только человеческий. 
Христос же, пытался показать Петру, также 
Божий взгляд, что объясняло, почему Христос 
не мог прислушаться к голосу Петра, как бы 
его не уважал, как бы он не был дорог Ему, 
даже с учётом того, что здесь же, тремя 
стихами выше, перед этим, Он сказал Петру и 
всем о Петре: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на 
сём камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства 
Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на 
земле, то будет разрешено на небесах» 
(Матфея 16:18,19). 

Валерий Байко, 
пастор

С того времени Иисус начал открывать 
ученикам Своим, что Ему должно идти 
в Иерусалим, и много пострадать от 
старейшин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть.
И, отозвав Его, Петр начал 
прекословить Ему: будь милостив к 
Себе, Господи! да не будет этого с 
Тобою!
Он же, обратившись, сказал Петру: 
отойди от Меня, сатана! ты Мне 
соблазн! потому что думаешь не о том, 
что Божие, но что человеческое. 

Матфея 16:21-23
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благодарности из разнЫХ мест

уКраина: Я оЧень вам благодарна за 
ваШу заботу и помоЩь!

Доброго дня, уважаемый Валерий и миссия! Выражаю Вам и 
всем верующим, искреннюю признательность и сердечную 
благодарность за оказание финансовой поддержки моей семье. Дай 
Бог, как только закончится карантин, я сразу буду бронировать путевку 
в санаторий для сына-инвалида на июль. Я очень вам благодарна за 
вашу заботу и помощь. 

С благодарностью к вам, Людмила Г., Украина

лаос: да благословит вас бог, ваШу 
жизнь, ваШи семьи, ваШе служение!

Дорогая команда Международной Христианской Миссии Голгофа, мы 
выражаем вас благодарность от сердца, за вашу спонсорскую 
поддержку строительства Дома Молитвы в азиатской стране Лаос. Мы 
получили от вас $300 для этой цели! Да благословит вас Бог, вашу 
жизнь, ваши семьи, ваше служение! «Друг любит во всякое время и, 
как брат, явится во время несчастья» (Притчи 17:17). 

С уважением к вам, пастор-евангелист Павел Прокопов. 

28 лет в строю
15 ИЮНЯ 2020 ГОДА, исполнилось 28 лет 

служения Международной Христианской Миссии 
Голгофа!

Сердечно поздравляем всех сотрудников и 
друзей и обильных Божьих благословений желаем!

Слава Господу за все плоды служения за 28 
прошедших лет!

Вместе и дальше вперед!

россиЯ: благодарим вас за оКазанную 
помоЩь! 

Церковь ХВЕ Благословение города Смоленска и сестра Маслова 
Наталья, служитель женского центра духовной помощи, выражаем 
сердечную благодарность для миссии Голгофа г. Сакраменто, за 
помощь в приобретении медицинского аппарата,  в связи с 
хронической болезнью легких и нуждой в специальном аппарате для 
дыхания. Благодарим вас за оказанную помощь и пусть Бог 
благословит вас во всем! Молимся о вас! 

С уважением, старший пресвитер Мячин К.В.

сибирь: пусть бог благословит вас и 
восполнит всЯКую нужду!

Приветствую, братья! Слава Господу! Спасибо Вам за ваше участие и 
вклад. Мы получили от миссии полную сумму, в размере $5000 на 
приобретение участков под Дом Молитвы и Центр реабилитации. 
Участки приобрели. Приступаем к подготовке. Это два участка по 12 
соток земли, вместе 24 сотки. У нас в планах на одном участке 
построить Дом молитвы, а на другом дом для центра реабилитации и 
это получится хороший комплекс. Пусть Бог благословит Вас и 
восполнит всякую нужду! 

Церковь п. Богучаны, Красноярский край.
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Обращаемся к вам с срочной нуждой. В прошлом году для церкви г. 
Смоленска мы приобрели два участка под строительство Дома 
Молитвы. В июне мы планируем начать заливать фундамент для 
основания. Но нет ни забора, ни места, где бы мог находится 
сторож дла охраны строй материала. Забор, с Божьей помощью, 
установим силами церкви. Наша же нужда заключасетя в 
следующем. На территории есть дом без крыши и полов. Если в нем 
сделать полы и крышу, то мы могли бы в нем разместить людей, 
которые после центгра реабелитации находятся на адаптации, там 
также начнем проводить служения и живущие смогли бы сторожить. 
Сумма не слишком большая, но для нас сейчас, не подъемная. На 
крышу и пол, нужно – 65000 рублей ($950.00). Электричество к 
нему подведено. Да благословит вас Господь! 

Старший пресвитер, Мячин Константин, г. Смоленск, Церковь 
Благословение

нуждЫ – планЫ – проеКтЫ

РОССИЯ: Сумма не слишком  большая, но для нас сейчас, не подъемная

НЕПАЛ: Нужды детей-сирот в детском доме
В детском Доме миссии Голгофа для непальских детей, есть три 
срочные нужды:

1. ПЕРИЛА. Из-за отсутствия перил на лестнице в здании 
детского дома, у детей уже были небольшие травмы два 
раза. На перила на лестнице, нужно $1200 
СОБРАНО $478.00
ЕЩЕ НУЖДА $722.00

2. ШКОЛА. Перед началом нового учебного года, собираем 
средства, для оплаты за школу для детей-сирот - школьная 
форма, книги, тетради, школьные принадлежности и 
оплата. На 11 детей необходимо $1673.00.
СОБРАНО $592.00
ЕЩЕ НУЖДА $1081.00      

3. СПОНСОРСТВО. Ежемесячное содержание детского дома обходится в $1100 в месяц на 11 детей, из которых, на 
$780.00 мы имеем ежемесячных спонсоров по $20, $30, $40, $50, $70, $100 и т.д.). Есть нужда в спонсорах на 
$320.00 в месяц. /данные на 06.22.20/

Слава Иисусу Христу 
за вас!

УКРАИНА: Пусть это принесёт славу Господу и будет поддержкой̆ в 
местах лишения свободы

Дорогие друзья, мир вам! Уже 
много лет наша церковь 
терпеливо совершает 
тюремное служение в 
учреждениях исполнения 
наказаний г. Житомира и 
области. В последние годы мы 
больше всего сосредоточены 
на служении пожизненно 

осужденным в Житомирской 
тюрьме N 8. Не всех 
желающих трудиться пускают у 
нас в корпус пожизненного 
лишения свободы, но нам 
Господь открыл туда двери. Из 
185 пожизненно осужденных, 
сейчас у нас имеется 16 
покаявшихся и крещённых 

человек, а также около 20 тех, 
кто ищет духовного общения и 
приближается к Богу. Бог 
касается этих людей и влияет 
на них Своей благодатью! В 
последние месяцы, в связи с 
карантином, никого из 
служителей не пускают в 
учреждение. Но мы ищем 
возможности, как поддержать 
верующих общением и 
послужить в их нуждах. Мы 
хотели бы поддержать 
верующих осужденных в 
Житомирской тюрьме в 
количестве 20 человек, 
предметами первой 
необходимости (это мыло, 
стиральный порошок, 
моющие средства, зубная 
паста и щётки, сахар и т.п.). 
Ориентировочный размер 

помощи на человека при 
бюджетном подходе 
составляет около $10-$12. 
Соответственно на 20 человек 
$200-$240. Если у вас будет 
возможность присоединиться 
к нам в этом материальном 
служении, мы будем очень 
рады. Пусть это принесёт 
славу Господу и будет 
поддержкой для тех, кто 
уповает на Него, находясь в 
местах лишения свободы, а 
особенно в самых тяжёлых 
условиях. Будем рады 
дальнейшему сотрудничеству 
с вами! Да даст вам Господь 
успех во всём! 

С молитвои и уважением, 
пастор Сергей Козлов
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нуждЫ – планЫ – проеКтЫ

Меня зовут Ким Максим. Я и 
моя семья - супруга Ирина, 
сыновья Вадим и Вячеслав, 
дочь Анастасия, приехали для 
служения в г. Тверь, для 
открытия церкви, в согласии и 
единстве с руководством 
братствa. На сегодняшний 
момент наша церковь состоит 
из 12 членов и общего 
собрания 32 человека. К 
водному крещению готовится 
6 человек. Слава Богу! Бог дал 
нам открытую дверь 
совершать служение в 
социальном направлении:
• Реабцентр для зависимых 

и бездомных людей
• Кормление бездомных на 

улице
• Работа с соцзащитой 

города Тверь (малоимущие 
семьи, центры для 
несовершеннолетних детей 
чьих родителей хотят 
лишить родительских прав, 
их 3 в Тверской области).

РОССИЯ: Помогите пожалуйста  людям выбраться из ямы греха и 
бездомного образа жизни

РОССИЯ: Будем благодарны за любую помощь
Миссионерская семья Жеребятников Станислав и Татьяна, 
приехали для служения в г. Зеленоград, в январе 2017 года. 
Бог благословил это время и сегодня там уже церковь 
около 25-30 человек. С Божьей помощью также 
организовали центр реабилитации. Церковь активно служит 
в самых разных направлениях. Есть большая нужда в 
аппаратуре для озвучивания различных евагелизаций, 
служений и т.д. Стоимость этого комплекта $2000.00.  
Будем благодарны за любую помощь.

Местная семья из папуасов, Джейкоб, 
Мерифа и их трое детей, окончив 
Миссионерскую Школу Ученичества, 
вернулись домой и под руководством 
миссионеров Жени и Ирины, приняли 
решение отправиться в деревню Обура, 
чтобы нести там постоянное служение. 
Есть нужда построить там дом, где они 
смогли бы жить и служить, для чего 
необходимо $1000. Если вы 
расположены, да благословит Бог! 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ:
Дом для жилья 
и служений

Бог явил чудо и благословил 
нас землей за городом в лесу 
и в течении 2-х лет мы общими 
силами смогли построить 
здание Реабцентра 12х23 и 
развить сельское хозяйство. 
Но работы остается еще очень 
много по зданию Реабцентра и 
ресурсов материальных всегда 
не хватает. Сейчас на 
программе в центре находится 
20 человек (15 мужчин и 5 

женщин) и люди обращаются 
за помощью в Реабцентр, но у 
нас не все комнаты 
запущенны, чтобы принимать 
людей. Нужны кровати, шкафы 
и потолки. Обращаемся к вам 
за помощью в обустройстве 5-
и комнат в Реабцентре: 
Кровать 2-х ярусная – $90; 
Шкаф – $150; Потолок – $110. 
Итого $250 на одну комнату. 
Кровати и шкафы мы делаем 

сами, нужен только материал и 
раскрой материала, а сборку 
мы делаем сами. Помогите 
пожалуйста, и мы сможем 
помочь большем людям 
выбраться из этой ямы греха 
зависимости и бездомного 
образа жизни. На 5 комнат 
необходимо $1,250.00 

Россия, г. Тверь, пастор-
миссионер Ким Максим

Есть так же еще нужда в Папуа 
Новой Гвинее, закончить внутренние 
работы в здании христианской 
школы: провести проводку, пол, 
стены и покраска. Нужно примерно 
$5000. Миссия планирует помочь в 
размере $2000 
СОБРАНО $160.00; 
ЕЩЕ НУЖДА $1840.00
/данные на 06.20.20/

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ:
Христианская школа 
в деревне для папусов
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миссионерсКие проеКтЫблагодарности и молитва

Мир Вам, возлюбленные Господом!
Я верю, что Он, Всемогущий Бог, прислал 
нас в это место, чтобы научить смирению 
и послушанию, а также укрепить в вере. 
Другого пути для нашего спасения нет, 
Ему за это слава. 
Каждый год особенный, но про этот раз, 
большое количество молодёжи говорило, 
что в этом году была лучшая библейская 
школа за последнее время. Бог посещал 
нас на протяжении всего времени, 
собралась молодежь, которая искала Его, 
которая устала от мрака греха и 
беззакония. Они стремились к Нему. 
Беседы и молитвы, исповедь и 
раскаяние проходили по 3 часа, 
полностью нарушая распорядок дня. Но 
таков был замысел Отца, Он точно знает, 
что и как должно происходить. Это было 
потрясающее время.

Проводились молодежные служения, 
летом у нас, зимой в Тамбове. Также были 
съездные молитвенные служения, 
которые проходили по тому же принципу 
(летом у нас, а после праздника Жатвы – 
в Тамбове и Уварово). Многим людям 
свидетельствуем о Нем на работе, с 
надеждой на Господа продолжая всякий 
труд во имя Христа. 

это бЫло потрЯсаюЩее времЯ

молитва за брата Чжан вэнь Шей в тюрьме северной Кореи

Служение с детьми

севернаЯ КореЯ длЯ Христа (#2)
МОЯ МЕЧТА: 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. Покуда же, Бог положил на мое сердце, 
молиться о Северной Корее, ожидая, когда там откроются двери и 
мы сможем начать служить в. Миссия Голгофа начала 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, в 
церквях).

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

3. В ближайшее время, организуем и проведем 
специальное служение в Сакраменто «Северная 
Корея для 

4. 4. Христа» (дата будет сообщена дополнительно).
Валерий Байко

Чжан Вэнь Шей, также известный по 
своему корейскому имени как дьякон 
Чанг, является гражданином Китая. Он 
проживал в китайском городе Чанбай, на 
границе с Северной Кореей. Он нёс 
служение вместе с китайским пастором 
корейского происхождения Ханом Чун-
Рьёлем, служа северокорейцам, которые 
пересекали китайскую границу. Несмотря 
на то, то пересечение границы с Китаем 
без специального разрешения 
запрещено, северокорейцы часто 
украдкой посещают китайские 
приграничные города, чтобы купить 
товары для перепродажи в Северной 
Корее или же получить лекарства и 
другую помощь. Вблизи Чанбая, на 
северокорейской стороне, 
северокорейцы собирают травы, а затем 
везут их в Чанбай, чтобы продать на 
рынке и вернуться на родину с 
деньгами.Диакон Чанг регулярно 
принимал северокорейцев на несколько 

дней или недель, дав им тёплую одежду, 
кормил их и обеспечивал всем 
необходимым для возвращения в 
Северную Корею. Он считал своим 
христианским долгом приютить 
странника, одеть нагого и позаботиться о 
больном. Он также свидетельствовал им о 
своей вере. Некоторые из этих 
северокорейцев стали христианами и 
неоднократно возвращались в дом 
дьякона Чанга для изучения Библии и 
обучения благовестию в Северной Корее. 
Целью диакона Чанга и пастора Хана 
всегда было поспособствовать 
возвращению северокорейцев домой, 
чтобы они могли свидетельствовать своим 
соотечественникам. В ноябре 2014 года 
диакон Чанг был похищен в Китае и 
заключён в северокорейскую тюрьму. А 
пятнадцать месяцев спустя в Чанбае был 
жестоко убит пастор Хан.
За служение северокорейскому народу 
диакон Чанг приговорён правительством 

Северной Кореи к 15 годам тюремного 
заключения. Со времени его заключения 
ряд заключённых за веру христиан либо 
видели дьякона Чанга в тюрьме, либо 
слышали о нём. Молитесь о нем. ( «Голос 
мучеников» №4, 2019).

Каждое воскресенье мы собираем на 
служение людей с деревень и после 
развозим по домам. Бывают моменты, 
когда Бtог направляет в определенное 
место и мы переживаем потрясающее 
прикосновение Бога и Его силы. Что было 
уже не один раз, за что Ему слава и хвала.

Ваш меньший, брат Николай Базелюк, 
Тамбовская область, Россия



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4, 5, 7/ №290
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 РоССия пол и крыша в доме, Смоленск СТР. 4 $ ______
 непаЛ Три срочные нужды детского дома: СТР. 4 $ ______

$______ перила $______ Школа $______ Спонсорство [ ежемесячно или  разово]
 уКРаина Тюремное служение для пожизненных, Житомир СТР. 4 $ ______
 РоССия Кровати и шкафы в центре реабилитации, Тверь СТР. 5 $ ______
 папуа новая Гвинея: СТР. 5

$____ постройка дома миссионеров в деревне     $____ постройка христианской школы
 РоССия Звуковая аппаратура, Зеленоград СТР. 5 $ ______
 инДонеЗия на билеты миссионерской семье Супрун СТР. 6 $ ______
 инДонеЗия на музыкальный инструмент для церкви на острове Калимантан СТР. 7 $ ______
 РоССия аппаратура для евангелизаций, орел СТР. 7 $ ______
 яЛТа–СеваСТопоЛЬ поддержка миссионерского служения, альберт у. СТР. 7 $ ______
  ежемесячно или  разово
 непаЛ продукты питания для бедных семей СТР. 7 $ ______
 на другие нужды, по усмотрению миссии $ ______ В
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индонезиЯ
НУЖДА 1: 
Миссионерская семья Супрун, ожидает 
возвращения на остров Калимантан, 
Индонезия, на место своего служения, 
после закончившегося срока депортации. 
НУЖДА НА БИЛЕТЫ $1,500.00
СОБРАНО $850.00
ЕЩЕ НУЖДА $650.00

НУЖДА 2: 
Церковь на острове Калимантан, 
нуждается в музыкальном инструменте – 
синтезаторе. 
СТОИМОСТЬ $600.00
СОБРАНО $370.00
ЕЩЕ НУЖДА $230.00

орел
Для миссионерской работы, 
евангелизаций и открытия церкви в Орле, 
есть нужда в аппаратуре. 
СТОИМОСТЬ $1,130.00
СОБРАНО $190.00, 
ЕЩЕ НУЖДА $940.00

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. 
/данные на 06.22.20/

нуждЫ – планЫ – проеКтЫ

НЕПАЛ: Мы имеем 34 семьи, которые 
сейчас в очень острой нужде

Приветствую вас, во имя Иисуса 
Христа!

Мы все в порядке и преуспеваем 
по Божьей благодати. Большое 
спасибо за вашу большую помощь. 
Мы раздаем еду и лекарства в разных 
местах и планируем делать это еще 
больше в деревнях, где сейчас особая 
нужда, в связи с карантином. 
Благодарим за средства на 
медикаменты!

Также, сейчас возникла большая 
нужда в продуктах питания, в связи с 

тяжелой ситуацией в стране. Мы, как 
церковь, стараемся максимально 
послужить этим для нуждающихся. 
Благодарим за помощь, которую 
получили для этого. Мы имеем 34 
семьи, которые сейчас в очень острой 
нужде. Для оказания помощи им, 
необходимо около $1500.00, это по 
$45 на продукты для каждой 
семьи.Будем очень благодарны вам 
за помощь! 

Ваши братья, Бигьян Шреста 
(Тибетская граница) и Индра Шреста 

(Бхатрапур), Непал



Ваши пожертвования для служения 
миссии выписывайте на имя

CALVARY
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Your donations are tax deductible
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CALVARY MINISTRIES
P.O.Box 507
Rio Linda CA 95673

NONPOFIT ORG
US POSTAGE PAID
RIO LINDA CA 
PERMIT No 7 

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

Наш адрес на CashApp: 

Однажды преподаватель начал свой 
семинар необычным образом — он поднял 
вверх 50-долларовую купюру и спросил, есть 
ли желающие получить эту купюру. Многие в 
зале подняли руки. Хорошо, я отдам купюру 
вам, но прежде чем кто-то из вас получит её, 
я кое-что с ней сделаю,— продолжил учитель. 
Он скомкал купюру и затем спросил, хочет ли 
кто-нибудь всё еще ее получить. И снова 
почти все в зале подняли руки. — Тогда я 
делаю следующее, — сказал он,— и, бросив 
эту смятую купюру на пол, слегка повозил ее 
ботинком по грязному полу. Ион поднял 

купюру, — она была мятая и грязная. — Ну, кому из 
вас она нужна в таком виде? — И все опять подняли 
руки. — Дорогие друзья,— сказал преподаватель,— 
только что мы получили наглядный урок. Несмотря 
на все то, что я проделал с купюрой, вы все хотели 
ее получить, так как она не потеряла своей 
ценности. Она все еще купюра достоинством в 50 
долларов. В нашей жизни часто случается, что мы 
оказываемся выброшенными, растоптанными, 
лежащими на полу. Это реалии нашей жизни. В 
таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но 
не важно, что случилось или случится, мы не 
потеряем своей истинной ценности. Грязные или 
чистые, помятые или отутюженные — мы всегда 
будем иметь ту ценность, которую представляем.


