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Повторюсь:
• Во-первых – не в смысле, не будь 

примирителем, а в смысле, не 
пытайся это делать не в подходящее 
для этого время, когда это делать 
бесполезно, делать на «горячие 
головы» ссорящихся. Кроме того, это 
даже опасно самому быть 
«укушенным», т.е. оказаться 
виновным, так как ссорящимся 
обязательно покажется, что ты на 
чьей-то одной стороне, хотя в самом 
деле, ты нейтрален. Для, хотя бы, на 
сколько это возможно, успешного 
труда примирителя, важно делать это 
в правильное время.

• Во-вторых – будь здраво 
оценивающим свои возможности. 
Твоё ли это дело, твоих ли это сил 
способности? Прежде всего, этому 
должен соответствовать свой 
мирный характер, иначе будет 
бесполезным труд, как и 
сказано: “Вот, ты называешься 
Иудеем, и успокаиваешь себя 
законом, и хвалишься Богом, И 
знаешь волю Его, и разумеешь 
лучшее, научаясь из закона, И 
уверен о себе, что ты путеводитель 
слепых, свет для находящихся во 
тьме, наставник невежд, учитель 
младенцев, имеющий в законе 
образец ведения и истины: как же 
ты, уча другого, не учишь себя 
самого?” (Римлянам 2:17-21).

«Я только хотел помочь» – иногда 
приходится слышать объяснение 
попавших в проблему людей, которые 
взялись за что-то неправильно, в 
результате чего сами и пострадали. 
Одна из таких ситуаций, где это часто 
происходит – вмешивание в чужую 
ссору, с попыткой защитить, остановить, 
примирить и т.п.
С одной стороны – благородное 
намерение, роль примирителя, тем 
более Иисус учил: «Блаженные 
миротворцы» (Матфея 5: 9). 
Почему же тогда, исходя из Слов, 
прочитанных в книге Притч: «Хватает пса 
за уши, кто, проходя мимо, вмешивается 
в чужую ссору», совет – «лучше не лезь»?
Куда может быть проще и доступнее, 
чем то, как Соломон объяснил это, на 
примере попытки схватить чужого пса за 
уши, когда тот, в силу своей природы, как 
зверь, ведёт себя агрессивно – лает, 
готов броситься на жертву, только 
подойти ближе, даже укусить. 
Не нужно потом винить пса, напавшего и 
покусавшего, сделавшего это 
естественно, обладая такой природой. 
Собака – самый преданный друг 
человека, она никогда не оставит 
хозяина в беде, всегда будет рядом. Но 
вместе с тем, Бог вложил в природу 
собаки, агрессию на чужого, таким 
образом, вложив в неё роль охранника. 
И это бесполезно, когда собака 
находится в таком состоянии, идти на 
рожон, т.е. специально идти на неё и 
пытаться схватить ее за уши. 
Ожидай быть укушенным этим псом, без 
всякой “задней мысли”. И кто тогда 
виноват? Пёс укусивший, или человек, 
не туда «полезший»?

Это и хотел сказать Соломон, приведя в 
пример чужого пса и чужой ссоры, в 
которую если вмешаться, то ожидай быть 
«укушенным» …
И речь здесь не о том, что не нужно быть 
примирителем. Нужно, но вот о чем 
здесь речь:
• Во-первых – нужно знать время, 

когда это возможно сделать, чтобы в 
самом деле была хоть какая польза от 
примирителя. На «горячие» головы 
ссорящихся, это делать бесполезно 
так же, как пытаться хватать 
агрессивного пса за уши. Ни только 
пользы не будет, так как «горячие 
головы» не способны адекватно что-то 
воспринимать, но и примиритель в 
милость не попадёт, сам будучи ни в 
чем не виновным, окажется 
виноватым… Потому, для попытки 
примирения, нужно знать, понимать и 
использовать правильное время. В 
неправильное же, это будет похожим, 
на «хватание пса за уши».

• Во-вторых – нужно не только время 
знать, чтобы делать это на «остывшие 
головы», но и знать, КАК это делать. 
Это не простая миссия. Мой вывод, 
он же и жизненный принцип, 
сделанный мною за годы служения с 
людьми: «Спасать нужно не только 
желать, но и уметь». Об этом же учит и 
Библия. Я понял, что успешным 
примирителем ссорящихся (даже в 
правильное время), может быть 
только тот, кто сам, по характеру, по 
натуре, по природе, мирный человек. 
Такого могут прислушаться, над 
словами такого, задуматься, но ни 
того, кто сам вечно ссорится, 
скандалит, задирается и т.д. и при 
этом, пытается кого-то мирить, учить, 
усмирять. 

Именно это всё, является содержанием 
этих Слов Писания: «Хватает пса за уши, 
кто, проходя мимо, вмешивается в чужую 
ссору». 

Валерий Байко, 
пастор

Притчи 26:17 “Хватает пса за уши, 
кто, проходя мимо, вмешивается в 
чужую ссору”
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благодарноСти и  молитВы

Приветствуем вас! Спасибо большое дорогие! Уже получили 
вашу помощь!!! Пусть Бог воздаст!!!
Наши дорогие друзья, наша семья!!! Привет от Робинзонов. 
Именно так мы себя чувствуем, проведя вот уже несколько 
недель в островной части Папуа-Новой Гвинеи. Знали ли Вы, что 
ПНГ состоит из одного большого острова (на котором мы и 
живем вот уже почти 10 лет), и 600+ маленьких? Знак "плюс" 
значит, что никто  не знает точное количество, и именно 
жителям этих самых, входящих в  маленький знак (+) островов, 
мы и несем Евангелие. Попутно у нас тут есть действующие 
вулканы, непроходимые джунгли, голубые лагуны, кучерявые 
чернокожие малыши и 40-градусное солнце, от которого ни 
спасения, ни защиты. И вот, я спряталась в тени, и пока 
команда поехала благовествовать в тюрьму, усиленно клацаю 
на телефоне, прилагая усилия, чтобы дышать, не смотря на жару 
и влажность. Спасибо всем, кто несет Евангелие островитянам 
вместе с нами! Не выходя из Вашего дома, но в молитве, 
пожертвованиях и просто ободрении Вы стали участником 
Божьей миссии и спасения тех сотен людей, которые покаялись 
в течение прошлых недель - и я верю, Бог еще не закончил, то 
ли еще будет. Да воздаст Вам всем Господь!

Уже несколько лет в списке самых опасных для христиан стран 
фигурирует Северная Корея. 
Христиан арестовывают, как политических преступников, и могут 
казнить на месте. Подобная участь ожидает также всех членов 
семьи христианина.
У христиан в обществе нет никаких прав. Встреча с другими 
христианами и участие в службах практически невозможны, так 
как всё это должно происходить в величайшей секретности. 
Церкви, которые показывают туристам, используется в качестве 
государственной пропаганды.
В 2013 году 80 христиан были казнены прилюдно по обвинению 
в том, что у них нашли Библию.
Источник отмечает, что число христиан, пострадавших от режима 
Северной Кореи, практически невозможно определить. 
Огромное количество людей остаются в заточении, вследствие 
своих религиозных убеждений.
Более 60,000 христиан находятся в концентрационных лагерях. 
В 2013 году один из беженцев Северной Кореи заявил 
следующие: "В Северной Корее отсутствует всякая свобода 
вероисповедания. Людей убивают только лишь за то, что они 
верят в Иисуса. Ким Йонг Ун не может допустить, чтобы 
существовал другой Бог, кроме него самого. Все религиозные 
институты, которые существуют в Северной Корее, существуют 
для иностранцев. В Северной Корее нет свободы 
вероисповедания, свободы слова или свободы печати".

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. Я с нетерпением ожидаю времени, когда рухнет 
этот железный, или бамбуковый занавес, чтобы Евангелие 
пришло в СК. Покуда же, Бог положил на мое сердце, 
молиться о Северной Корее, ожидая, когда там откроются 
двери и мы сможем начать служить. Миссия Голгофа имеет 
молитвенный проект «Северная Корея для Христа»:

ОТ МИССИИ: Друзья, молитесь о миссионерской работе в ПНГ, 
которую верно совершают миссионерская семья Женя, Ира и 
их дети. На стр. 4, одна из нужд миссионерского служения в 
ПНГ. Будет желание на сердце поддержать эту нужду или другие 
в ПНГ, а их там много (помощь людям с продуктами, помощь на 
строительство домиков и т.д.), да благословит вас Бог. 

папУа ноВаЯ гВинеЯ, миССионерСКаЯ СемьЯ КонСтантинниК

СеВернаЯ КореЯ длЯ ХриСта (#3)

1. Молитва каждое первое воскресение месяца о 
Северной Корее (просим всех, кто не 
равнодушен, присоединяться к этой молитве, по 
домам, в церквях, в 1-oe воскресение).

2. Мы печатаем 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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нУЖды – планы – проеКты
город ПроЕКтЫ, на КоторЫЕ ЕЩЕ нЕ достатоЧно собрано срЕдстВ: собрано ЕЩЕ нужда

Слава Иисусу Христу 
за вас!

СМОЛЕНСК Крыша и полы в доме для центра реабелитаци церкви 
«Благословение». 
Для восстановления, нужно $950.00

НЕПАЛ В детском Доме миссии Голгофа для непальских детей, 
есть   три срочные нужды. 

• Установить перила на лестнице $1200.00
• Оплатить за обучение в школе $1673.00 
• Ежемесячное спонсирование содержания детского дома $780.00

ЖИТОМИР В Житомирской тюрьме, для 20 покаявшихся заключенных, 
необходимы предметы первой необходимости (мыло, стиральный  
порошок, моющие средства, зубная паста, щётки и т.п.).

• Размер помощи на 1, составляет $10 - $12.00 

• На 20 человек $200 - $240.00

ТВЕРЬ В центр реабилитации нужны кровати, шкафы и полки. Для 4 
комплектов мебели, мы уже смогли собрать средства и оказать  
помощь. Есть нужда еще для 4 комплектов. 
Один комплект $250.00 - 4 комплекта -  $1000.00. 
Мебель реабилитанты делают сами, нужен материал. 

ПНГ В Папуа Новой Гвинее, есть нужда закончить  работы в здании 
христианской школы (электричество, пол, стены, покраска. 
Нужно примерно $5000.00 
Миссия планирует помочь в  размере $2000.00

ЗЕЛЕНОГРАД В церкви г. Зеленограда, есть большая нужда в аппаратуре для 
озвучивания различных евагелизаций, служений  и т.д. 
Стоимость такого комплекта $2000.00

ИНДОНЕЗИЯ Миссионерская семья Супрун, ожидает возвращения на остров 
Калимантан, для своего служения, после закончившегося    срока 
депортации. 
Нужда на билеты $1500.00

ЯЛТА Миссионерское служение, которое совершается в Ялте и 
Севастополе, нуждается в ежемесячной поддержке $250.00    

ОРЕЛ Для миссионерской работы, евангелизаций и открытия церкви в 
Орле, есть нужда в аппаратуре. Стоимость $1130.00

$973.00 $227.00
$1382.00 $291.00

$460.00 $320.00

$290.00 $660.00

$110.00 $130.00

$210.00 $1790.00

$230.00 $1770.00

$1000.00 $500.00

$0.00 $250.00

$490.00 $640.00

$0.00 $1000.00

оЧЕнь ПросИМ ПоМоЧь
В Церкви Благословение г. Смоленска идет строительство Дома 

Молитвы. В связи с чем, есть острая нужда в вагончике на 
строительную площадку, который сейчас послужит нуждам стройки 
Дома Молитвы, а потом будет служить нуждам центра реабелитации. 
Сейчас как раз такой вагончик продает компания, строящая дороги. Их 
стоимость от 60 000 до 100 000 рублей. Они согласились продать для 
церкви за 45 000 рублей (это $ 630.00). Очень просим помочь. 

С уважением, пастор церкви, 
Константин Мячин
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миССионерСКие нУЖды

Мир вам! Мы продолжаем 
молиться за команду миссии в 
разных частях света. У нас 
тоже все хорошо. Бог всегда 
был верен и милостив к нам. 
Дети-сироты находятся в 
добром здравии и активно 
участвуют в различных 
мероприятиях. Короновирус 
действительно влияет на нашу 
общественную жизнь и меняет 
наш образ жизни, но он не 
мешает нам ежедневно 
приходить к Богу и расти в 
Нем. Мы продолжаем 
заниматься различными 
видами деятельности, такими 
как чтение Библии, 
библейские викторины, 
рисунки, конкурс пения. У них 
все хорошо. Когда я вижу, как 
они делают все это, я радуюсь, 

нЕПал: Детскому Дому нужна система фильтрации

нЕПал: Оказание помощи с продовольствием и медикаментами
У нас, после сильных ливневых 
дождей, начались оползни, в 
результате чего, разрушены 
три моста и многие дороги в 
горах. Более 15 домов снесло 
и более 18 человек погибли. 
Непал по-прежнему частично 

зная, что Господь сделал в их 
жизни. Они драгоценны и 
растут духовно. Мы также 
обучаем детей на дому и 
делаем все возможное, чтобы 
помочь им справиться с 
уроками. Просим вас так же 
помощи на фильтр для воды в 
детском доме. Мы закачиваем 

Одна верующая девушка-
сирота, Лена Бакач, выходец 
из дет. дома, очень нуждается 
в помощи. Сейчас она живет в 
деревне Молчадь, не далеко от 
г. Барановичи, в Беларуси. 
Еще в детском доме, она 
потеряла один глаз, второй 
глаз имеет катаракту. Домик, в 
котором она живет, в очень 
аварийном состоянии, но с 
Божьей помощью, по 
немножко восстанавливают, 
по мере возможностей. Но 
работы еще не мало с домом, 
да и других нужд 

бЕларусь: Девушка – сирота нуждается в помощи

подземную воду, но в течение 
сезона она становится грязной 
(ржавого цвета) и непригодной 
для питья. Это острая 
необходимость, пожалуйста, 
молитесь за нас. 

СТОИМОСТЬ $600.00 
Сестра Джути, Детский дом

предостаточно и по здоровью 
глаз и по быту. Мы уже 
немножко помогли ей, но, если 
чье-то сердце будет открыто 
для оказания ей помощи, в 
любом размере, по этим 
нуждам, да благословит вас 
Бог. При пожертвовании для 
этой цели, укажите об этом в 
бланке на стр. 7. Так же, если 
кто-то пожелает отправить ей 
посылку, можете позвонить, 
или написать в миссию, чтобы 
получить адрес. 

Да благословит вас Бог!

заблокирован. Мы планируем 
добраться во многие деревни, 
оставшиеся без соединения, 
чтобы послужить там, помочь и 
свидетельствовать о Боге, 
раздавая им еду и 
медикаменты, потому что это 

им так нужно. Нужна ваша 
молитва и поддержка в этой 
сложной ситуации. Чтобы 
отправиться туда, закупив все 
в городе, мы посчитали, что 
для этого нужно на 
продовольствие и 

медикаменты, около $800.00. 
Большое спасибо за то, что 
всегда стоите с нами в трудных 
ситуациях здесь. 
Ваш меньший брат во Христе,

Беньян Ш.
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миССионерСКие проеКтыпиСьма иЗ миССионерСКиХ полеЙ

Мир вам, братья и сёстры, все сотрудники миссии 
«Голгофа». Рад приветствовать вас от лица церкви «Свет 
Спасения» г. Брянска! 
Прежде всего хотим поблагодарить вас за поддержку 
нашего служения. Предоставляем вам небольшой отчёт 
о работе центра духовной помощи. В течение этого 
периода, через центр прошло 19 человек. На данный 
момент на программе находятся 7 братьев. Они 
находятся у нас уже на протяжении трёх месяцев, 
ежедневно читают Слово Божие, молятся, также их 
ежедневно посещают братья и сёстры из церкви и 
имеют с ними общение.
В период пандемии коронавируса, о нашей работе 
узнали правоохранительные органы и служба скорой 
помощи, и теперь они непосредственно сами привозят 
к нам людей для духовного восстановления. 
Также в центре люди, находящиеся на программе, 
совместно с молодежью, провели ремонт дома: 
зашпаклевали стены, поклеили обои и покрасили дом. 
Что является большим свидетельством для всех людей 
вокруг, потому что там ранее был притон. А также 
закупили 5 двухъярусных кроватей, теперь мы можем 
принимать больше людей, но хотелось бы принимать 
ещё больше.
За это период, в этом же доме, начали центр для 
женщин. И сейчас программу проходят 2 сестры. 2 
человека проходят уроки по подготовке к Водному 
крещению. Ещё одно свидетельство для нас: один 
человек пришёл в центр, вечером покаялся, а на утро 
уже не смог даже говорить и отошёл в вечность. 
Молимся и желаем открыть кухню для бездомных и 
нуждающихся людей. Также есть нужда в посуде, 2 
бачка для горячей пищи и один для горячих напитков – 
15 000 рублей ($210.00). Есть нужда в молитвенной и 
финансовой поддержке за сестру-служительницу 
женского центра. У неё грыжа, которая мешает ей в 
физическом плане полноценно служить. Операция стоит 
40 000 рублей ($ 557.00). Для женского центра 
нуждаемся в постельных принадлежностях – 6 
комплектов постельного белья, 6 подушек, 6 одеял и 6 
матрасов: 21 000 рублей ($293.00). А также, если есть 
возможность, нам нужны Библии и Новые заветы, 
напечатанные крупным шрифтом. Ещё одна экстренная 
нужда – течёт крыша. Нужно заменить две лаги и 
шифер. Ремонт обойдётся в 40 000 рублей ($ 560.00) – 
это только материалы, производить ремонт будем 
своими силами. 
Благодарим вас сердечно и молимся за вас! Спасибо, 
что вы рядом с нами в миссионерском труде в России. 
Божьих вам благословений. 

Руководитель РГ ХВЕ «Свет Спасения» г. Брянска, 
миссионер Крылов Евгений

брЯнСК: «там, где раньше был притон…»

Служение с детьми

посуда для благотворительных обедов $210.00
операция сестре на грыжу $557.00
постельные принадлежности $293.00
Ремонт крыши $557.00



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4, 5, 6, 7/ №291
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 СМоЛенСК пол и крыша в центре реабелитации: СТР. 4 $ ______
 непаЛ Три срочные нужды детского дома: СТР. 4 $ ______

$______ перила $______ Школа $______ Спонсорство [ ежемесячно или  разово]
 ЖиТоМиР Тюремное служение для пожизненных: СТР. 4 $ ______
 РоССия Звуковая аппаратура, Зеленоград СТР. 4 $ ______
 папуа новая Гвинея: СТР. 4

$____ постройка дома миссионеров в деревне     $____ постройка христианской школы
 инДонеЗия на билеты миссионерской семье Супрун СТР. 4 $ ______
 яЛТа–СеваСТопоЛЬ поддержка миссионерского служения СТР. 4 $ ______
 СМоЛенСК вагончик для Дома Молтивы СТР. 4 $ ______
 оРеЛ аппаратура для евангелизаций, СТР. 4 $ ______
 непаЛ продукты питания для бедных семей СТР. 4 $ ______
 непаЛ Детский дом, система фильтрации воды СТР. 5 $ ______
 БеЛаРуСЬ помощь девушке - сироте СТР. 5 $ ______
 БРянСК Центр реабелитации СТР. 6 $ ______

$______ посуда  $______ операция сестре   $______ постельные  принадлежности   $______ ремонт крыши
 РоСЛавЛЬ вагончик для душевой центра реабелигтации СТР. 7 $ ______
 на другие нужды, по усмотрению миссии $ ______ В
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Мир Вам, возлюбленные Господом! Выражаем 
вам сердечную благодарность за ваше участие в 
реконструкции нашего Дома Молитвы в п. Усть-
Ордынский Иркутской обл. Мы получили средства, 
которые вы посылали для нас. С молитвой к 
Господу и благодарным сердцем к Вам! 

Пастор Церкви  «Благословение», 
Кунденко Игорь

благодарностьнужда



Ваши пожертвования для служения 
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.

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

Наш адрес на CashApp: 

Один раз Учитель спросил у своих учеников: – 
Почему, когда люди ссорятся, они кричат? – 
Потому, что теряют спокойствие, – сказал 
один. – Но зачем же кричать, если другой 
человек находиться с тобой рядом? – спросил 
Учитель. – Нельзя с ним говорить тихо? Зачем 

кричать, если ты рассержен? Ученики предлагали 
свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. В 
конце концов он объяснил: – Когда люди недовольны 
друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для 
того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг 
друга, им приходится кричать. Чем сильнее они 
сердятся, тем громче кричат. – А что происходит, 
когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, 
говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень 
близко, и расстояние между ними совсем маленькое. 
А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? – 
продолжал Учитель. – Не говорят, а только 
перешептываются и становятся еще ближе в своей 
любви. В конце даже перешептывание становится им 
ненужно. Они только смотрят друг на друга и все 
понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое 
любящих людей. 


